
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» марта 2022 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.22.00023 29,088.00 Лари (без НДС)

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.22.00024 1,261,847.81 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие 7 (семь) членов ПДЗК – Кворум для вскрытия
предложений имеется

ПОВЕСТКА:
Вскрытие предложений на участие в открытом запросе предложений №330.22.00023-00024 на право заключения
договора на страхование здоровья руководства и сотрудников АО «Теласи»: Лот №330.22.00023 - Страхование здоровья
руководства АО «Теласи», Лот №330.22.00024 - Страхование здоровья сотрудников АО «Теласи» (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: «18» марта 2022 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 №330.22.00023 - Страхование здоровья руководства АО «Теласи»

№
п/п Наименование, адрес, ИНН/КПП Участника Стоимость 1 чел за 1 месяц

в Лари

1 2 3

1
АО «Компания по управлению рисками и
страхованию Глобал Бенефитс Джорджия»
г. Тбилиси, ИНН 404526777

105.00

2 АО «Страховая Компания Имеди L» г. Тбилиси, ИНН
204919008 100.00

3 АО «Страховая Компания Прайм» г. Тбилиси, ИНН
204540274 100.00



Лот №330.22.00024 - Страхование здоровья сотрудников  АО «Теласи»

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в
открытом запросе предложений №330.22.00023-00024 в электронной форме.

№
п/п Наименование, адрес, ИНН/КПП Участника Стоимость 1 чел за 1 месяц

в Лари

1 2 3

1
АО «Компания по управлению рисками и
страхованию Глобал Бенефитс Джорджия»
г. Тбилиси, ИНН 404526777

60.00

2 АО «Страховая Компания Имеди L» г. Тбилиси, ИНН
204919008 52.47

3 АО «Страховая Компания Прайм» г. Тбилиси, ИНН
204540274 57.00


