
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: «17» февраля 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 1,134,951.55 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие
5 (пять) членов ПДЗК – Кворум для вскрытия
предложений имеется

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе

ПОВЕСТКА:
Вскрытие предложений на участие в открытом запросе предложений №330.21.00234 на право заключения договора на
поставку силовых трансформаторов типа ТМГ (в электронной форме).

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

В ходе проведения открытого запроса предложений было получено 9 (девять) предложений на участие в открытом
запросе предложений.

Дата и время начала процедуры вскрытия предложений в электронной форме: «17» февраля 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 «Скайвингс» г. Тбилиси, ИНН
429321496 1,131,385.50 (343,000.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки - 01.04.2021
Окончание поставки - 01.06.2021
Условия оплаты:
100% перед отгрузкой

2 ТОО «ОКТА Солюшенс» Республика
Казахстан, г. Алматы, ИНН 00012000 1,126,596.07 (341,548.00 USD)

Срок поставки товара:
65 календарных дней
Условия оплаты:
50% предоплата, 50% по уведомлению о готовности
оборудования с завода производителя

3 ООО «Горгия» г. Батуми, ИНН
245621288 1,124,788.50 (341,000.00 USD)

Срок поставки товара:
1-ый этап - 01/04/2021
Остальной объем поэтапно - в 50 к.д. (после заявки
Заказчика)
Условия оплаты:
Безналичный расчёт в течение 20 календарных дней
со дня поставки и предоставления полной
документации

4 ООО «ПетроЭнергоКомплект» г.
Санкт-Петербург, ИНН 7802869711 1,123,857.33 (340,717.70 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки - в течение 50 (пятидесяти)
календарных дней с момента подписания договора и
поступления заявки от АО "Теласи".
Окончание поставки - в течение 50 (пятидесяти)
календарных дней с момента подписания договора и
поступления заявки от АО "Теласи".
Условия оплаты:
Безналичный расчёт в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня поставки

5 OOO «Рэтко» г. Рустави, ИНН
216452283 1,104,618.17 (334,885.00 USD)

Срок поставки товара:
1 этап - 50 к. дней после оформления договора
Остальной объем поэтапно - в 50 к. дней после
заявки заказчика
Условия оплаты:
В течение 20 дней после поставки

6 ООО «Салуда» г. Тбилиси, ИНН
405093955 1,095,072.31 (331,991.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки - 14 недели после оформление
договора
Окончание поставки - 14 недели после
оформление договора
Условия оплаты:
В течение 20 дней с даты приемки товара

7 ООО «ИТС» г. Тбилиси, ИНН 404897616 1,072,012.50 (325,000.00 USD)

Срок поставки товара:
1 этап - 50 к.д (после оформления Договора)
Остальной объем поэтапно - в 50 к.д. (после заявки
Заказчика)
Условия оплаты:
В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
поставки и предоставления полной документации

8 ООО «Кселмшени» г. Тбилиси, ИНН
200258620 989,550.00 (300,000.00 USD)

Срок поставки товара:
1 этап - 50 к.д (после оформления Договора)
Остальной объем поэтапно - в 50 к.д. (после заявки
Заказчика)
Условия оплаты:
Отсрочка 20 дней  момента подписания акта приема-
сдачи

9 ООО «Аэтос» г. Тбилиси, ИНН
404873035 989,550.00 (300,000.00 USD)

Срок поставки товара:
1 этап - 50 к.д (после оформления Договора)
Остальной объем поэтапно - в 50 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 – 3.2985 GEL

В системе электронных закупок АО «Теласи» при вскрытии предложений на участие в открытом запросе предложений
зафиксирован участник под номером #3 со стоимостью – 341,370.00 USD, у которого на момент вскрытия предложений
отсутствует пакет требуемых документов, также невозможно идентифицировать данного участника.



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

открытом запросе предложений №330.21.00234 в электронной форме.


