
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: «16» марта 2022 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 419,519.04 Лари (без НДС)

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

ПОВЕСТКА:
Вскрытие предложений на участие в открытом запросе предложений №330.22.00074 на право заключения договора на
проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с приобретением оборудования и материалов по
внедрению мероприятий по защите эль. оборудования от перенапряжений, повышению селективности релейной защиты
при однофазных замыканиях на землю в сети 6 кВ. ПС «Мц. Навтлуги» (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: «16» 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



№
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 «СиАйСи» г. Москва, ИНН
7728192029 421,113.48 (130,870.00 USD)

Срок выполнения работ:
4 месяца с момента заключения договора
Условия оплаты:

-

2 ООО «Джорджиян Инжиниринг
Компани» г. Рустави, ИНН 416337574 411,878.40 (128,000.00 USD)

Срок выполнения работ:
-

Условия оплаты:
-

3 ООО «Болид» г. Новосибирск, ИНН
5402190953 410,774.11 (127,656.82 USD)

Срок выполнения работ:
17 недель с момента подписания договора
Условия оплаты:

-

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD – 3.2178 GEL

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в
открытом запросе предложений №330.22.00074 в электронной форме.


