
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: «24» января 2022 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 48,000.00 Лари (без НДС)

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

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе

ПОВЕСТКА:
Вскрытие предложений на участие в открытом запросе предложений №330.22.00193 на право заключения договора на
оказание услуг – обязательный периодический медицинский осмотр сотрудников АО «Теласи» (в электронной форме).

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

В ходе проведения открытого запроса предложений было получено 5 (пять) предложений на участие в открытом запросе
предложений.

Дата и время начала процедуры вскрытия предложений в электронной форме: «24» января 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 АО «Страховая компания Унисон» г.
Тбилиси, ИНН 404393152 48,000.00

Срок оказания услуг:
-

Условия оплаты:
-

2 ООО «Медкапитал» г. Тбилиси, ИНН
205218030 40,800.00

Срок оказания услуг:
-

Условия оплаты:
-

3 АО «Эвекс Клиникс» г. Тбилиси, ИНН
405327427 38,400.00

Срок оказания услуг:
-

Условия оплаты:
-

4
ООО «Медицинский диагностический
центр Нью Лайф» г. Тбилиси, ИНН
400233555

48,000.00
Срок оказания услуг:

-
Условия оплаты:

-

5 ООО «Медицинский центр Дидубе
«Дидмед» г. Тбилиси, ИНН 402161138 42,000.00

Срок оказания услуг:
-

Условия оплаты:
-

В системе электронных закупок АО «Теласи», от компании АО «Страховая компания Унисон» зафиксировано
стоимость предложения - 48,000.00 Лари (без НДС), в подгруженных PDF файлах отсутствует «Письмо о подаче
оферты» подтверждающий зафиксированную стоимость компании. По итогам запроса компания не предоставила
оферту.

В системе электронных закупок АО «Теласи», от компании АО «Эвекс Клиникс», ООО «Медицинский диагностический
центр Нью Лайф» и ООО «Медицинский центр Дидубе «Дидмед» зафиксирована только стоимость предложения на
участие в открытом запросе предложений, пакет требуемых документов отсутствует. После выполнения запроса,
участники АО «Эвекс Клиникс», ООО «Медицинский диагностический центр Нью Лайф» и ООО «Медицинский центр
Дидубе «Дидмед» предоставили посредством эл. почты документы, подтверждающие зафиксированную в системе
электронных закупок АО «Теласи» стоимость предложения.

Решение:

1. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в
открытом запросе предложений №330.22.00193 в электронной форме.


