
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» ноября 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.21.00401 6,187,543.61 Лари (без НДС)

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.21.00403 1,066,403.11 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 №330.21.00401-00403 на право заключения
договора на закупку кабелей разного типа (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: «17» ноября 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



Лот №330.21.00401 – Кабели АВВГ

№
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 «ПО «Энергокомплект»
Республика Беларусь, г. Витебск, ИНН
300528652

10,565,738.76 (3,355,374.50 USD)

Срок поставки товара:
I этап – в течение 40 дней после оформления договора
II этап – в течение 80 дней после оформления договора
III этап – в течение 120 дней после оформления договора
Условия оплаты:
100 % в течение 30 дней со дня поставки

2 ООО «ИТС» г. Тбилиси, ИНН
404897616 10,548,216.70 (3,349,810.00 USD)

Срок поставки товара:
I этап – в течение 40 дней после оформления договора
II этап – в течение 80 дней после оформления договора
III этап – в течение 120 дней после оформления договора
Условия оплаты:
В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
поставки и предоставления полной документации

3 АО «Саккабель» г. Зестафони, ИНН
230026888 10,498,119.28 (3,333,900.50 USD)

Срок поставки товара:
I этап - в течение 40 дней после оформление договора
II этап – в течение 80 дней после оформление договора
III этап - в течение 120 дней после оформление договора
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20 календарных дней со
дня поставки и предоставления полной документации

4 ООО «Завод Москабель» г. Москва,
ИНН 7722743350 8,189,733.87 (2,600,823.74 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки – 18.01.2022
Окончание поставки – 28.01.2022
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня поставки и предоставления
полной документации

В системе электронных закупок АО «Теласи», от компании ООО «Завод Москабель» при вскрытии зафиксировано
только стоимость предложения на участие в открытом запросе предложений по лоту №330.21.00401 (Кабели АВВГ)
пакет требуемых документов отсутствует. После выполнения запроса, участник ООО «Завод Москабель» предоставил
пакет документов посредством эл. почты.

Лот №330.32.00403 – Провода СИП

№
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 «ПО «Энергокомплект»
Республика Беларусь, г. Витебск, ИНН
300528652

1,740,039.62 (552,586.50 USD)

Срок поставки товара:
I этап – в течение 45 дней после оформления договора
II этап – в течение 90 дней после оформления договора
III этап – в течение 120 дней после оформления договора
Условия оплаты:
100 % в течение 30 дней со дня поставки

2 ООО «ИТС» г. Тбилиси, ИНН
404897616 1,732,098.10 (550,064.50 USD)

Срок поставки товара:
I этап – в течение 45 дней после оформления договора
II этап – в течение 90 дней после оформления договора
III этап – в течение 120 дней после оформления договора
Условия оплаты:
В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
поставки и предоставления полной документации

3 АО «Саккабель» г. Зестафони, ИНН
230026888 1,715,350.68 (544,746.00 USD)

Срок поставки товара:
I этап – в течение 45 дней после оформления договора
II этап – в течение 90 дней после оформления договора
III этап - в течение 120 дней после оформления договора
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 20 календарных дней со
дня поставки и предоставления полной документации

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD - 3.1489 GEL

На основании Протокольного решения от 15 ноября 2021 г. Протокол №13 Комиссии по работе с недобросовестными
поставщиками, информация о компании ООО «ИТС» внесена в реестр недобросовестных поставщиков АО «Теласи».



Решение:

1. Отклонить от участия в открытом запросе предложений предложение компании ООО «ИТС» в связи с внесением
информации о компании ООО «ИТС» в реестр недобросовестных поставщиков АО «Теласи» (Протокол №13 от
15.11.2021 г. Комиссии по работе с недобросовестными поставщиками).

2. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в
открытом запросе предложений №330.21.00401-00403 в электронной форме.


