
 
Акционерное общество «Теласи» 

Грузия, Тбилиси, 0119, ул. Ванская №3 
Тел.: +995 (32) 277 99 99, http://www.telasi.ge 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении открытого запроса предложении  

 
№330.18.00181-00185  19.02.2018г. 

 
 

1. Способ закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме. 
 

2. Наименование Заказчика/Организатора закупки: 
 
− Акционерное общество «Теласи» 
− Почтовый адрес: Грузия, Тбилиси 0119, ул. Ванская №3 
− Контактный телефон: +995 (32) 277 99 99 (доб: 7759, 7524) 
− Адрес электронной почты: procurment@telasi.ge 

3. Предмет запроса предложений: На право заключения договора на выполнение работ по 
реконструкции КЛЭП 0,4кВ. 
 
- Лот 1 – 330.18.00181 - №0387 
- Лот 2 – 330.18.00182 - №3023 
- Лот 3 – 330.18.00183 - №2599 
- Лот 4 – 330.18.00184 - №9026 
- Лот 5 – 330.18.00185 - №9128 
 

4. Информационное обеспечение проведения закупки: Интернет-сайт: www.telasi.ge 
 

5. Предмет договора: На право заключения договора на выполнение работ по реконструкции 
КЛЭП 0,4кВ. 
 
- Лот 1 – 330.18.00181 - №0387 
- Лот 2 – 330.18.00182 - №3023 
- Лот 3 – 330.18.00183 - №2599 
- Лот 4 – 330.18.00184 - №9026 
- Лот 5 – 330.18.00185 - №9128 

 
6. Объем выполняемых работ: В соответствии с пунктом 1 «Техническая часть» Закупочной 

документации (cм. приложение №1). 
 

7. Место выполнения работ: В соответствии с пунктом 1 «Техническая часть» Закупочной 
документации (cм. приложение №1). 
 

8. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 
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- Лот 1 – 330.18.00181 - №0387 - 9 944.625 лари (без НДС) 
- Лот 2 – 330.18.00182 - №3023 - 20 220.73 лари (без НДС) 
- Лот 3 – 330.18.00183 - №2599 - 11 933.55 лари (без НДС) 
- Лот 4 – 330.18.00184 - №9026 - 33 540.03 лари (без НДС) 
- Лот 5 – 330.18.00185 - №9128 - 33 739.08 лари (без НДС) 
 

9. Срок исполнения работ: В течение 15 календарных дней после принятия уведомления. 
 

10. Валюта  предложения: Расценка (включая все расходы претендента, связанные с 
оказанием услуг) должна быть предоставлена в лари, долл. США или Евро(без НДС). В 
случае предоставления предложения в долл. США или Евро для сопоставления с 
остальными предложениями, цена будет переведена в лари по соответствующему курсу 
национального банка Грузии в день открытия предложении. (Компаниям резидентам 
Грузии необходимо учесть предписание Приказа №93/04 Национального банка Грузии). 
 

11. Условия оплаты: безналичный расчёт в течение 20 календарных дней со дня  
предоставления полной документации (акт приема-сдачи, счет-фактура и т.д.). 
 

12. Предложения с запросом авансовых платежей  не рассматриваются.  
 

13. Срок, место и порядок предоставления закупочной документации: Закупочная 
документация находится в открытом доступе в единой информационной системе 
www.telasi.ge подраздел - «система электронных закупок» или из электронной системы - 
tenders.telasi.ge. Закупочная документация предоставляется лицу через функционал 
электронной торговой площадки. 
 

14. Срок принятия решения о внесении изменений в Закупочную документацию: 
Заказчик/Организатор закупки вправе принять решение о внесении изменений в 
закупочную документацию в любое время до начала рассмотрения заявок на участие в 
закупке.  
 

15. Сведения о возможности проведения процедуры переторжки: Процедура предусматривает 
проведение переторжки. 
 

16. Шаг переторжки:  
- Лот 1 – 330.18.00181 - №0387 - 99.00 лари (без НДС) 
- Лот 2 – 330.18.00182 - №3023 - 202.00 лари (без НДС) 
- Лот 3 – 330.18.00183 - №2599 - 119.00 лари (без НДС) 
- Лот 4 – 330.18.00184 - №9026 - 335.00 лари (без НДС) 
- Лот 5 – 330.18.00185 - №9128 - 337.00 лари (без НДС) 
 

Участники запроса предложений, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны 
представить Заказчику/Организатору закупки откорректированные с учетом новой цены, 
полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение в 
составе заявки на участие в закупке не позднее 1 рабочего дня. 
 

17. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:  Заявки на 
участие в закупке должны быть поданы до 13:00 (по тбилисскому времени) 28.02.2018 
года через соответствующий функционал электронной торговой площадки. 
Заказчик/Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить дату окончания 
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срока подачи заявок на участие в закупке. 
 

18. Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке: Заказчик/Организатор закупки 
начнет рассмотрение заявок с проведения процедуры вскрытия заявок на участие в 
закупке в 13:00 (по тбилисскому времени) 28.02.2018 года, в порядке определенном 
инструкциями и регламентом электронной торговой площадки. 
 
 

19. Отказ от закупки:  Заказчик/Организатор закупки вправе отказаться от проведения 
закупки в любое время до заключения договора по итогам закупки, без каких-либо для 
себя последствий.  
 

20. Заключение договора по результатам закупки: Договор по результатам закупки между 
Заказчиком и Победителем закупки будет заключен не ранее 20 (двадцати) календарных 
дней со дня публикации протокола выбора Победителя. 
 
 

21. Подробные условия запроса предложений, а также условия заключения договора по 
результатам запроса предложения содержатся в Закупочной документации, которая 
является неотъемлемой частью уведомления о проведении открытого запроса 
предложений. 

 
22. Победителем запроса предложений признается лицо, которое предложило лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 
сопоставления заявок, которые установлены в Закупочной документации. 

 
23. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой Заказчика. 

Проведение закупки способом запроса предложений не накладывает на 
Заказчика/Организатора такой закупки обязательств, в случае отказа от закупки (и 
заключения договора) на любом этапе проведения процедуры, если иное прямо не указано 
в Закупочной документации. 
 

24. Дата начала предоставления разъяснений закупочной документации: С 19.02.2018 года. 
Дата окончания срока предоставления разъяснений закупочной документации: до 
28.02.2018 года. 
 
 

25. Обеспечение заявки на участие в закупке: Не требуется. 
 

26. Сведения о предоставлении преференций: Не предоставляются. 
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