
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: «22» ноября 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 133,393.72 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие
6 (шесть) членов ПДЗК – Кворум для вскрытия
предложений имеется

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе

ПОВЕСТКА:
Вскрытие предложений на участие в открытом запросе предложений №330.21.00407 на право заключения договора на
закупку трансформаторов тока (10кВ.) (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: «22» 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



№
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 «Эл Индастри Джорджия»
Душетский район, пос. Жинвали,
ИНН 204414366

173,388.19 (55,716.00 USD)

Срок поставки товара:
I этап – в течение 55 дней после оформления контракта
II этап – в течение 90 дней после подписания контракта
(возможна досрочная поставка)
III этап – в течение 55 дней после заявки заказчика
Условия оплаты:
В течение 30 дней со дня приемки товара

2 ООО «Инжтехсервис+» г. Тбилиси,
ИНН 205253429 136,374.06 (43,822.00 USD)

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

3 ООО «Рэтко» г. Рустави, ИНН
216452283 124,635.60 (40,050.00 USD)

Срок поставки товара:
I этап – 45 дней после оформления договора
II этап – 90 дней после оформления договора
III этап – 45 дней после заявки заказчика
Условия оплаты:
В течение 30 дней после поставки

4 ООО «Аэтос» г. Тбилиси, ИНН
404873035 124,492.45 (40,004.00 USD)

Срок поставки товара:
I этап – 45 дней после оформления договора
II этап – 90 дней после оформления договора
III этап – в течение 45 дней после заявки заказчика
Условия оплаты:
Безналичный расчет в течение 30 календарных дней со
дня поставки и предоставления полной документации

5 ООО «Вачеви» г. Тбилиси, ИНН
230025200 114,000.00

Срок поставки товара:
I этап - 45 дней после подписания контракта
II этап - 90 дней после оформление договора
III этап - в течение 45 дней после заявки заказчика
Окончание поставки - доставка целиком может быть
осуществлена в течение 90 дней
Условия оплаты:
В течение 30 дней после доставки

6 АО «Самарский трансформатор»
г. Самара, ИНН 6311012779 109,118.64 (2,573,310.00 RUB)

Срок поставки товара:
Начало поставки - согласно графику, не позднее 45
календарных дней с момента подписания договора/
направления заявки
Окончание поставки - согласно графику
Условия оплаты:
30 календарных дней

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD - 3.1120 GEL; 1 RUB – 0.042404 GEL

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в
открытом запросе предложений №330.21.00407 в электронной форме.


