
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: «04» апреля 2022 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 28,878.33 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 №330.22.00164 на право заключения договора на
провидение хроматографического анализа трансформаторного масла (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: «04» апреля 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 «Транфибер-Сервис» г. Тбилиси,
ИНН 206056300 30,660.00

Срок оказания услуг:
Согласно предоставленному календарному плану
выполнения услуг
Условия оплаты:

-

2
ООО «Чаквинское автотранспортное
предприятие» г. Кобулети, ИНН
246954504

26,500.00
Срок оказания услуг:
8 неделя с момента подписания договора
Условия оплаты:

-

3 ООО «CBM Engineering»
Азербайджан, г. Баку, ИНН 1400955781 38,363.05 (12,408.00 USD)

Срок оказания услуг:
Проведение анализов будет проводиться в два этапа (по
заранее оговоренному плану)
Результаты анализов будут представлены в течение 3
недель после сбора данных.
Условия оплаты:
Расчет между сторонами проводится в течение 20
(двадцать) календарных дней с оформления акта
приема-сдачи об оказанном обслуживании и
предоставления Исполнителем полной документации
(налоговый счет-фактура и двусторонне заверенный акт
приема-сдачи). Если дата оплаты совпадает
с выводным днем, оплата производится в первый же после
выходного рабочий день.

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD - 3.0918 GEL

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в
открытом запросе предложений №330.22.00164 в электронной форме.


