
 

 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводных отчетов экспертной группы  по 

лотам: №330.20.00240 (Страхование здоровья высшего менеджмента АО «Теласи») и №330.20.00241 (Страхование 

здоровья сотрудников АО «Теласи») открытого запроса предложений 

г. Тбилиси 

 

Номер Протокола: №2 

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00240 26,806.35 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00241   1,092,707.40 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 
5 (пять) членов ПДЗК – Кворум для принятия решения 

имеется 
 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
 

Право заключения договора на оказание услуг: Лот №330.20.00240 - Страхование здоровья высшего менеджмента АО 

«Теласи», Лот №330.20.00241  -  Страхование здоровья сотрудников АО «Теласи» - Открытый запрос предложений 

№330.20.00240 -00241  

 

ПОВЕСТКА: 
 

1. О рассмотрении сводных отчетов экспертной группы по оценке предложений на участие в открытом запросе 

предложений по лотам: №330.20.00240 (Страхование здоровья высшего менеджмента АО «Теласи») и 

№330.20.00241 (Страхование здоровья сотрудников АО «Теласи»). 

 

Выслушали: Заместителя председателя экспертной группы, специалиста первой категории отдела материального – 

технического снабжения  Н.Хурцилава.  

 
Членам закупочной комиссии представлен на рассмотрение сводные отчеты экспертной группы по оценке предложений 

на участие в открытом запросе предложений по лотам: №330.20.00240 (Страхование здоровья высшего менеджмента 

АО «Теласи») и №330.20.00241 (Страхование здоровья сотрудников АО «Теласи»), по итогам которых:  

 

Предлагается:  

 

1. В связи с неприемлемостью технических предложений, предлагается отклонить от участия в открытом запросе 

предложений по лотам: №330.20.00240 (Страхование здоровья высшего менеджмента АО «Теласи») и 

№330.20.00241 (Страхование здоровья сотрудников АО «Теласи») предложения компаний: 

 

• АО «Компания по управлению рисками и страхованию Глобал Бенефит Джорджия»  

• АО Страховая Компания «Арди Страхование»  

• АО «ПСП Страхование»  

• АО «Страховая Компания Евроинс Джорджия»  

 

Детальная информация по отклонению предложений выше перечисленных компаний приведена в Приложении №1 к 

настоящему Протоколу (предоставляемое по запросу). 

 

2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений по лотам: №330.20.00240 (Страхование 

здоровья высшего менеджмента АО «Теласи») и №330.20.00241 (Страхование здоровья сотрудников АО «Теласи») 

предложения компаний: 
 

• АО «Страховая Компания Джи Пи Ай Холдинг»  

• АО «Страховая Компания Прайм»      

 

 

 

 



 

3. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить предварительное ранжирование предложений 

следующим образом:  

 

Лот №330.20.00240 (Страхование здоровья высшего менеджмента АО «Теласи»): 

 

первое место: 
 

АО «Страховая Компания Джи Пи Ай Холдинг» 

Цена предложения: 31,500 Лари (без НДС) 

 

второе место: 
 

АО «Страховая Компания Прайм» 

Цена предложения: 42,000.00 Лари (без НДС) 

 

Лот №330.20.00241 (Страхование здоровья сотрудников АО «Теласи»): 

 

первое место: 
 

АО «Страховая Компания Джи Пи Ай Холдинг» 

Цена предложения: 1,180,800.00 Лари (без НДС) 

 

второе место: 
 

АО «Страховая Компания Прайм» 

Цена предложения: 1,156,200.00 Лари (без НДС) 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Отклонить от участия в открытом запросе предложений по лотам: №330.20.00240 (Страхование здоровья высшего 

менеджмента АО «Теласи») и №330.20.00241 (Страхование здоровья сотрудников АО «Теласи») предложения 

компаний: 

 

• АО «Компания по управлению рисками и страхованию Глобал Бенефит Джорджия»  

• АО Страховая Компания «Арди Страхование»  

• АО «ПСП Страхование»  

• АО «Страховая Компания Евроинс Джорджия»  

 

2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений по лотам: №330.20.00240 (Страхование 

здоровья высшего менеджмента АО «Теласи») и №330.20.00241 (Страхование здоровья сотрудников АО «Теласи») 

предложения компаний: 
 

• АО «Страховая Компания Джи Пи Ай Холдинг»  

• АО «Страховая Компания Прайм»      

 

3. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить предварительное ранжирование предложений по 

лотам: №330.20.00240 (Страхование здоровья высшего менеджмента АО «Теласи») и №330.20.00241 

(Страхование здоровья сотрудников АО «Теласи»). 

 

4. Провести процедуру переторжки по лотам: №330.20.00240 (Страхование здоровья высшего менеджмента АО 

«Теласи») и №330.20.00241 (Страхование здоровья сотрудников АО «Теласи») открытого запроса предложений 

среди участников, предложения которых признаны соответствующими условиям закупочной документации. 

 


