
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: «26» февраля 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 882,135.14 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 предложений №330.21.00203 на право заключения договора
на поставку специализированного автомобиля со смонтированной подъёмной корзиной (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: «26» февраля 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 «Страда» г. Тбилиси, ИНН
200264800 881,522.50 (265,000.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки - согласно договору
Окончание поставки - не позднее 90 календарных
дней с момента подписания договора
Условия оплаты:
Безналичный расчёт в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня поставки и предоставления
полной документации

2 ООО «Тегета Трак энд Бас» г. Тбилиси,
ИНН 206239729 882,000.00

Срок поставки товара:
Начало поставки – 90 дней после подписания
договора купли-продажи
Окончание поставки – 90 дней после подписания
договора купли-продажи
Условия оплаты:
100% послеоплата

3 ООО «Бизнес Групп 2010» г. Тбилиси,
ИНН 208141321 844,800.00

Срок поставки товара:
Начало поставки – через 45 календарных дней с
момента заключения договора
Окончание поставки - не позднее 90
календарных дней с момента заключения договора
Условия оплаты:
Безналичный расчёт в течение 30 календарных дней
со дня поставки и предоставления полной
документации

4 ООО «Амтсе» Телавский район, село.
Цинандали, ИНН 431432540 745,136.00 (224,000.00 USD)

Срок поставки товара:
Срок изготовления: 25-30 дней
Срок доставки: 50-55 дней
Условия оплаты:
50% предоплата, 50% через 3 календарных дней
после доставки

5 ООО «Джи-Ти Групп» г. Тбилиси, ИНН
200119923 732,240.00 (180,000.00 EUR)

Срок поставки товара:
Поставка товарно-материальных ценностей,
предусмотренных настоящим договором,
осуществляется в течение 5 месяцев с подписания
настоящего договора
Условия оплаты:
Расчет с Поставщиком осуществляется после
поставки товарно-материальной ценностей,
предусмотренной настоящим договором, в срок 30
календарных дней с момента подписания
Поставщиком налогового счета фактуры, акта
приема-сдачи и заверенной товарной накладной

6 ООО «АСП-Групп» г. Тбилиси, ИНН
406217721 706,881.25 (212,500.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – 110 дней с момента заключения
договора
Окончание поставки – 140 дней с момента
заключения договора
Условия оплаты:
30 календарных дней со дня поставки и
предоставления полной документации

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.3265 GEL, 1 EUR – 4.0680 GEL

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в
открытом запросе предложений №330.21.00203 в электронной форме.


