Уведомление о проведение запроса ценовой информации

1.

2.

Наименование Заказчика/Организатора:
− Акционерное общество «Теласи» (АО «Теласи»)
− Место нахождения: Грузия, Тбилиси 0119, ул. Ванская №3
− Почтовый адрес: Грузия, Тбилиси 0119, ул. Ванская №3
− Контактный телефон: +995 595 710 708
− Адрес электронной почты: gegi.dvalishvili@telasi.ge
Информационное
сайт: www.telasi.ge

обеспечение

проведения

запроса

ценовой

информаций:

Интернет-

3. Предмет закупки: Восстановление травяного покрова
4.

Объем выполняемых работ/услуг: В соответствии с техническим заданием

5.

Сроки выполнения: см. Приложение №1 – График поставки

6.

Место выполнения: Согласно техническому заданию

7.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): ______ лари (без НДС)

8.

Валюта предложения: Коммерческое предложение (включающая все расходы претендента
связанные с оказанием услуг, выполнением работ) должна быть, предоставлены в лари, доллар
США или ЕВРО (без НДС)

9. Срок, место и порядок предоставления информации: Документация находится в открытом
доступе на сайте, указанном в п. 2 Уведомления, начиная с даты размещения настоящего
Уведомления. Заказчик/Организатор закупки не несет ответственности за несвоевременное
получение указанной информации.
10. Место подачи и срок окончания подачи заявок на участие в запросе ценовой информации:
Технико – коммерческие предложения претенденты могут (только PDF формат) подгрузить сразу
после размещения Уведомления на сайте до активации статуса «подача документов
завершена» на электронном с сайте закупок - www.telasi.ge - раздел «закупки», подраздел «система электронных закупок» или из электронной системы - tenders.telasi.ge после прохождения
обязательной регистрации. Срок подачи предложений 17:00 ч. 06.07.2020 года.
11. Требования, предъявляемым претендентами документам:
Заинтересованная организация или лицо должен представить следующую документацию:
• Коммерческое предложение в формате pdf (копию в формате Word, либо Excel) с подписью
руководящего лица. В коммерческом предложений обязательно указать на каком интернет
ресурсе была получена информация о закупке
• Техническое предложение

Просьба учесть, что по итогам рассмотрения Вашего предложения могут быть проведены
переговоры о снижении цен указанных технико-коммерческих предложений.
Для получения дополнительной информации следует обращаться по следующим номерам телефонов
и электронному адресу: +995 (32) 277-99-99 (Доб. 7752); +995 595 710708; (procurment@telasi.ge
gegi.dvalishvili@telasi.ge)

