
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: «18» августа 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 4,046,034.07 Лари (без НДС)

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

ПОВЕСТКА:
Вскрытие предложений на участие в открытом запросе предложений №330.21.00371 на право заключения договора
на поставку приборов учета электроэнергии для АИИС КУЭ (в электронной форме).

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

В ходе проведения открытого запроса предложений было получено 4 (четыре) предложения на участие в открытом
запросе предложений.

Дата и время начала процедуры вскрытия предложений в электронной форме: «18» августа 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 «ТД «Электротехмонтаж» г.
Санкт-Петербург, ИНН 7804526950 3,657,082.36 (1,172,480.00 USD)

Срок поставки товара:
I-этап 15.09.2021
II-этап 30.10.2021
III-этап 20.11.2021
Условия оплаты:
Безналичный расчёт в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней со дня поставки и предоставления
полной документации

2 ООО «NIK Group» г. Тбилиси, ИНН
405372163 3,069,194.40 (984,000.00 USD)

Срок поставки товара:
По графику и по требованию АО «Теласи»
Условия оплаты:

30 календарных дней после отгрузки товара на АО
«Теласи»

3 ООО «Инноватек» г. Тбилиси, ИНН
404916971 2,885,167.50 (925,000.00 USD)

Срок поставки товара:
По графику
Условия оплаты:
30 дней после поставки

4 ООО «Ультра 2007» г. Тбилиси, ИНН
204541353 3,842,731.20 (1,232,000.00 USD)

Срок поставки товара:
По плану графика заказчика
Условия оплаты:
Безналичный

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.1191 GEL

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в
открытом запросе предложений №330.21.00371 в электронной форме.


