
 

 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по определению победителя открытого запроса предложений 

г. Тбилиси 

 

 

Номер Протокола: №5 

Дата/время проведения заседания: «16» апреля 2020 г. 11:00 ч.  

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 
6 (шесть) 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. Подведение итогов по лотам: №330.20.00240 (Страхование здоровья высшего менеджмента АО «Теласи»),  

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

сводных отчетов экспертной группы по итоговой оценке предложений участников с учетом проведенной повторной 

процедуры переторжки и Протокола №10/04/20 с приложениями о проведенных переговорах по вопросу исполнения 

условии договора в случае признания АО «Страховая Компания Прайм» победителем открытого запроса 

предложений. 

Протокол №10/04/20 с приложениями прилагается к Протоколу заседания ПДЗК в виде приложения. 
 

 
 

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

технического снабжения  Н.Хурцилава.  
 
 

 

Членам закупочной комиссии представлены на рассмотрение сводные отчеты экспертной группы по итоговой оценке 

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

менеджмента АО «Теласи»),  №330.20.00241 (Страхование здоровья сотрудников АО «Теласи»), с учетом проведенной 

повторной процедуры переторжки, по итогам которого:  
 

 

Предлагается:  

 

1. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить итоговое 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: 29,700.00 Лари (без НДС) 
 

 

 

 



второе место: 
 

АО «Страховая Компания Прайм» 

Цена предложения: 37,500.00 Лари (без НДС) 

 

 

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

первое место: 
 

АО «Страховая Компания Прайм» 

Цена предложения: 1,148,820.00 Лари (без НДС) 

 

второе место: 
 

АО «Страховая Компания Джи Пи Ай Холдинг» 

Цена предложения: 1,173,420.00 Лари (без НДС) 

 

 

Члены закупочной комиссии ознакомились с Протоколом №10/04/20 и его приложениями о проведенных 

переговорах по вопросу исполнения условии договора в случае признания АО «Страховая Компания Прайм» 

победителем открытого запроса предложений. 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Принимая во внимание вопросы и разъяснения, приведенные в Протоколе №10/04/20, а также сложившуюся 

чрезвычайно сложную ситуацию с распространением в мире вируса COVID-19, считается целесообразным признать 

победителем:  

 

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

АО «Страховая Компания Джи Пи Ай Холдинг» 

Цена предложения: 29,700.00 Лари (без НДС) 

Стоимость 1 чел за 1 месяц: 99.00 Лари (без НДС)                                          

 

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

АО «Страховая Компания Джи Пи Ай Холдинг» 

Цена предложения: 1,173,420.00 Лари (без НДС) 

Стоимость 1 чел за 1 месяц: 47.70 Лари (без НДС)                                          

 

 


