
 

 

 

 

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

предложений в электронной форме    

г. Тбилиси 

 

 

 

Номер Протокола: №1 

Дата/время проведения заседания: «29» января 2021 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  519,638.42 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 

6 (шесть) членов ПДЗК – Кворум для вскрытия 
предложений имеется 

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА: 
 

Вскрытие предложений на участие в открытом запросе предложений №330.21.00185 на право заключения договора на 

поставку муфт разного типа (для кабелей на напряжения 10 кВ) для нужд «АО Теласи» (в электронной форме).    

 
 

 

 

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 
 

В ходе проведения открытого запроса предложений было получено 6 (шесть) предложений на участие в открытом 

запросе предложений. 
 

 

 
 

 

Дата и время начала процедуры вскрытия предложений в электронной форме: «29» января 2021 г. 11:00 ч.                         
Место проведения процедуры вскрытия предложений в электронной форме: www. telasi.ge  – Закупки – Система 

Электронных закупок 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

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 «Шок Электро» Азербайджан, 

Гобустанский р-он, Набур, ИНН 

4800111741  

524,736.67 (159,035.21 USD) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – 45 дней после оформления 
договора 
Окончание поставки – 150 дней после 
оформления договора 

Условия оплаты: 
Перечисление в течение 20 дней 

2 
ООО «СиАйСи» г. Москва, ИНН 

7728192029 
513,476.45 (128,455.82 EUR) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – 1 этап - 45 к.д (после 
оформления Договора) 
Окончание поставки - остальной объем 
поэтапно - в 45 к.д. (после заявки Заказчика) 

Условия оплаты: 
Безналичный расчёт в течение 20 календарных 
дней со дня поставки 

3 
ООО «Эридан» г. Санкт-Петербург, ИНН 

7814617275  
511,644.16 (155,067.18 USD) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – 2021 г. 
Окончание поставки – 2021 г. 

Условия оплаты: 
Безналичный расчёт в течение 60 календарных 

дней со дня поставки и предоставления полной 
документации 

4 
АО «ЗЭТА» г. Новосибирск, ИНН 

5405340660 
509,649.21 (154,462.56 USD) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – 45 календарных дней после 
заключения договора 
Окончание поставки – остальной объем 
поэтапно - в 45 к.д. (после заявки Заказчика)* 
*Минимальная сумма одной заявки Заказчика, 
должна быть не менее 15% от общей 

стоимости договора 

Условия оплаты: 
Безналичный расчёт в течение 20 календарных 
дней со дня поставки  

5 
ООО «Горгия» г. Батуми, ИНН 

245621288 
480,407.20 (145,600.00 USD) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – 15.03.2021 г. 
Окончание поставки – 30.06.2021 г. 

Условия оплаты: 
Безналичный расчёт в течение 20 календарных 
дней со дня поставки и предоставления полной 
документации 

6 
ООО «ИТС» г. Тбилиси, ИНН 404897616 

 
468,473.23 (141,983.10 USD) 

Срок поставки товара: 
Начало поставки – 45 к. дней  

Окончание поставки  – остальной объем 
поэтапно - в 45 к.д. (после заявки Заказчика)  

Условия оплаты: 
Безналичный расчёт в течение 20 календарных 
дней со дня поставки и предоставления полной 
документации 

  

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.2995 GEL; 1 EUR - 3.9973 GEL 

 

Решение: 
 

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в  

открытом запросе предложений №330.21.00185 в электронной форме. 
 

 

 


	г. Тбилиси

