
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: «03» сентября 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 61,446.33 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие
4 (четыре) членов ПДЗК – Кворум для вскрытия
предложений имеется

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе

ПОВЕСТКА:
Вскрытие предложений на участие в открытом запросе предложений №330.21.00383 на право заключения договора
на поставку шкафов учета для многофункциональных (умных) трехфазных счетчиков (в электронной форме).

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

В ходе проведения открытого запроса предложений было получено 3 (три) предложения на участие в открытом запросе
предложений.

Дата и время начала процедуры вскрытия предложений в электронной форме: «03» сентября 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 ИП «Дато Трапаидзе» г. Тбилиси, ИНН
01024011222 60,902.50

Срок поставки товара:
Согласно договору
Условия оплаты:
Безналичный

2 ООО «Лазери» г. Тбилиси, ИНН
402121663 63,925.15 (20,500.00 USD)

Срок поставки товара:
I-этап 01.10.2021
II-этап 30.10.2021
III-этап 30.11.2021
IV-этап 30.12.2021
Условия оплаты:
Консигнация до 30 календарных дней

3 ООО «Рэтко» г. Рустави, ИНН
216452283 55,661.65 (17,850.00 USD)

Срок поставки товара:
I-этап 01.10.2021
II-этап 30.10.2021
III-этап 30.11.2021
IV-этап 30.12.2021
Условия оплаты:
В течение 30 дней после поставки

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.1183 GEL

В системе электронных закупок АО «Теласи», от участника ИП «Дато Трапаидзе» при вскрытии зафиксировано только
стоимость предложения на участие в открытом запросе предложений, пакет требуемых документов отсутствует. После
выполнения запроса, участник ИП «Дато Трапаидзе» предоставил пакет документов посредством эл. почты.

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в
открытом запросе предложений №330.21.00383 в электронной форме.


