
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по вскрытию предложений на участие в открытом запросе

котировок в электронной форме

г. Тбилиси

Номер Протокола: №1

Дата/время проведения заседания: «12» марта 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 34,411.24 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие
7 (семь) членов ПДЗК – Кворум для вскрытия
предложений имеется

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе

ПОВЕСТКА:
Вскрытие предложений на участие в открытом запросе котировок №330.21.00181 на право заключения договора на
поставку металлоизделий (в электронной форме).

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

В ходе проведения открытого запроса котировок было получено 2 (два) предложения на участие в открытом запросе
котировок

Дата и время начала процедуры вскрытия предложений в электронной форме: «12» марта 2021 г. 11:00 ч.
Место проведения процедуры вскрытия предложений в электронной форме: www. telasi.ge – Закупки – Система
Электронных закупок

Если имеется расхождения между обозначенной суммой в заявке и суммой указанной на электронном системе закупок
АО «Теласи», то закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная в заявке



№
п/п

Наименование, адрес, ИНН/КПП
Участника

Итоговая стоимость предложения
в Лари (без НДС)

Срок поставки товара/выполнения
работ/оказания услуг, условия оплаты

1 2 3 4

1 ООО «Лазери» г. Тбилиси, ИНН
402121663 33,297.50 (10,017.00 USD)

Срок поставки товара:
-

Условия оплаты:
-

2 ООО «ИТС» г. Тбилиси, ИНН 404897616 46,538.72 (14,000.40 USD)

Срок поставки товара:
1 этап - 50 календарных дней после оформления
Договора
Остальной объем поэтапно - в 50 календарных дней
после заявки Заказчика
Условия оплаты:
В течение 30 дней с даты поставки

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.3241 GEL

В системе электронных закупок АО «Теласи» под участником №1 зафиксирована компания ООО «Лазери» со
стоимостью предложения - 10,017.00 USD (без НДС), а подгружены документы от компании ООО «Еврометал».

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в
открытом запросе котировок №330.21.00181 в электронной форме.


