
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Плановая Закупка)

(После проведения переторжки)

г. Тбилиси дата_15/04/2021

1. Предмет закупки: Поставку медных наконечников разного типа для нужд «АО Теласи».
2. Плановая стоимость лота согласно ГКПЗ 2021 года: 5600.20 лари без учета НДС.
3. № лота ГКПЗ - 330.21.00188
4. Место поставки продукции: Г.Тбилиси, Лило ст.№51, склад АО «Теласи».
5. Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник

информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «ИТС» +995 (571) 555 775, ООО
«Шок Электро Джорджия» +995 (593) 3330,83, ООО «Инста» +995 (32) 220 20 20, ООО
«INNOVATECH»  +995 (599) 449494, ООО «Geo Service» +995 (599) 804445, ООО «Techno Build» +995
(577) 525358, ООО «Global Logistics» +995 (577) 487722,  ООО «Аетос» +995 (599) 904757, ООО
«Саргебели» +995 (555) 55 45 01, ООО «Горгия» +995 (591) 680274,  ООО «Энергетическый Альянс»
+995 (599) 260009

6. Данные о поступивших предложениях:

№
п/п

Наименование
организации, ИНН Контактная информация

Данные о поступивших предложениях или
источник информации (в случае использования
данных с сайтов потенциальных поставщиков)

1 ООО «Лазер»

ИНН 402121663

Г. Тбилиси,

Пр Церетели №118

Тел. +995 (574) 901010

Сроки поставки – По графику

Условия оплаты – Безналичный расчёт в течение
30 календарных дней со дня предоставления полной

документации (акт приема-сдачи, счет-фактура и
т.д.).

Общая цена предложения – 6221 лари без учета
НДС.

2
ООО «Innovatech»

ИНН 404916971

Г. Тбилиси,

Агладзе №32/14а

Тел. +995 (599) 449494

Сроки поставки – 30 дней

Условия оплаты – Безналичный расчёт в течение
30 календарных дней со дня предоставления полной

документации (акт приема-сдачи, счет-фактура и
т.д.).

Общая цена предложения – 4927.85 лари без
учета НДС.



3
ООО «Горгия»

ИНН 245621288

Г. Батуми,

Ул сохуми №10

Тел. +995 (591) 680274

Сроки поставки – По графику

Условия оплаты – Безналичный расчёт в течение
30 календарных дней со дня предоставления полной

документации (акт приема-сдачи, счет-фактура и
т.д.)

Общая цена предложения – 5651.75 лари без учета
НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан контрагент
с минимальной стоимостью ООО «Innovatech» (ИНН 404916971) предложение которого соответствует
техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________


