
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: «07» февраля 2022 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 2,320,559.51 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 №330.22.00245 на право заключения договора на
закупку силового кабеля (в электронной форме).

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

В ходе проведения открытого запроса предложений было получено 7 (семь) предложений на участие в открытом
запросе предложений. Предложение компании ООО «Шоретели Холдинг Групп» получено посредством электронной
почты – Компания технический не смогла подгрузить документы на электронную площадку закупок АО «Теласи». По
решению председателя ПДЗК предложение компании ООО «Шоретели Холдинг Групп» принимается к рассмотрению

Дата и время начала процедуры вскрытия предложений в электронной форме: «07» февраля 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 «Холдинг Кабельный Альянс» г.
Екатеринбург, ИНН 6658388288 3,046,297.68 (1,019,954.36 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки - 1 июля 2022 г.
Окончание поставки - 15 августа 2022 г.
Условия оплаты:
100% в течение 30 календарных дней

2
ООО ПО «Энергокомплект»
Республика Беларусь, г. Витебск, ИНН
300528652

2,316,066.38 (775,460.00 USD)

Срок поставки товара:
I этап - в течение 140 дней после получения заявки от
заказчика
II этап - в течение 190 дней после получения заявки от
заказчика
Условия оплаты:
100 % в течение 30 дней со дня поставки

3 ООО «Фонд Сервис» г. Москва, ИНН
7727429726 2,286,617.52 (765,600.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки - 1 июля 2022 года
Окончание поставки – 15 августа 2022 года
Условия оплаты:
Безналичный расчёт в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня поставки и предоставления
полной документации

4 Demirer Kablo Tesislery San.VE TIC.A.S.
Турция, ИНН 0286-0026-7190-0012 2,273,625.37 (761,250.00 USD)

Срок поставки товара:
Начало поставки - 49 дней после размещения Заказа
Окончание поставки – 60 дней после размещения Заказа
Условия оплаты:
Оплата 100% производится после получения акта
приема-сдачи в течение 20 календарных дней

5 ООО «Инжтехсервис+» г. Тбилиси,
ИНН 205253429 2,251,971.80 (754,000.00 USD)

Срок поставки товара:
От 1 июля до15 августа 2022 года
Условия оплаты:
В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поставки
и предоставления полной документации

6 АО «Саккабель» г. Зестафони, ИНН
230026888 2,243,310.37 (751,100.00 USD)

Срок поставки товара:
От 1 июля до 15 августа 2022 года
Условия оплаты:
Безналичный расчёт в течение 30 календарных дней со дня
поставки и предоставления полной документации

7 ООО Шоретели Холдинг Групп» г.
Тбилиси, ИНН 205231890 2,278,879.04 (665,405.00 EUR)

Срок поставки товара:
Начало поставки - 110 дней
Окончание поставки - 130 дней
Условия оплаты:
30%  аванс, 70% в течение 10 календарных дней
после поставки на условии DAP Tbilisi, в перечете
в Лари, по куру НБГ в день перечисления.

Курс национального банка Грузии в день вскрытия предложений 1 USD - 2.9867 GEL; 1 EUR - 3.4248 GEL

В системе электронных закупок АО «Теласи», от компании ООО «Холдинг Кабельный Альянс» при вскрытии
зафиксировано только стоимость предложения на участие в открытом запросе предложений, пакет требуемых
документов отсутствует. После выполнения запроса, участник ООО «Холдинг Кабельный Альянс» предоставил пакет
документов посредством эл. почты.

Решение:
1. В соответствии с условием пункта №10 Уведомления о проведении открытого запроса предложении, в виду

превышения стоимости предложения над предельно плановой стоимостью закупки, не принимается к рассмотрению
предложение компании ООО «Холдинг Кабельный Альянс».

2. Утвердить протокол заседания Закупочной комиссии по вскрытию поступивших предложений на участие в
открытом запросе предложений №330.22.00245 в электронной форме.


