
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Плановая Закупка)

(После проведения переторжки)

г. Тбилиси дата_14.07.2021г.

1. Предмет закупки: Комплекты контактных частей к разъединителям
2. Плановая стоимость лота согласно ГКПЗ 2021 года: 19 862.22 лари без учета НДС
3. № лота ГКПЗ - 330.21.00171
4. Место поставки продукции: г.Тбилиси, Лило, Станция №51
Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций: ООО «ИТС» 571 555 775, ООО «Аэтос» 599
904 757, ООО «Инноватек» 599 44 94 94, ООО «Завод электротехнического оборудования» «ЭНКО»  +7
(3412) 46-61-13, ЗАО «Завод высоковольтного оборудования» ЗАО «ЗВО» +7 (8352) 62-88-22, ООО
«Электровент завод» +38(061) 289-24-91, ООО «Автоформула центр» 38 (061) 289 56 64, НПО
«ЭнергоКомплект» +7 (8352) 37-91-22, НПО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» (8352) 37 95 22, АО «ЧОЭЗ
Энергозапчасть» 8(8352) 63-06-46, ООО «ЭЛЕКОМ» 8-800-555-20-95, ОАО «Злектрощит Самара» +7 (846)
372-42-16, ООО «Атеф джорджия» 577 041 086, ЧАО «Запорожтрансформатор» +38 (061) 270-39-00, АО
«Уралэлектротяжмаш» (343) 324-53-00, ООО «УТМ-Монтаж» (343) 317-10-01, ООО «Пром Консалт» (4722)
32 01 34.

5. 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 «Аэтос»

ИНН 404873035

г. Тбилиси,

Д.Дигоми ул. Г.Брцкинвале
1 кв. №101

тел. +995 599 904 757

Сроки поставки – по графику поставки

(60 календарных дней после оформления договора)

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 – 18 552.16 лари без
учета НДС.

2
ООО «УТМ-Монтаж»

ИНН 1026605612197

г. Екатеринбург

ул. Красный командир №29

тел. (343) 317 10 01

Сроки поставки – по графику поставки

(60 календарных дней после оформления договора)

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 – 24 440.53 лари без
учета НДС.

3
ООО «Пром Консалт»

ИНН 1093123005491

г. Белгород

ул. Студенческая №28

тел: (4722) 32 01 34

Сроки поставки – по графику поставки

(60 календарных дней после оформления договора)

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 – 21 892.68 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан контрагент
с минимальной стоимостью ООО «Аэтос» (ИНН 404873035) предложение которого соответствует
техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________


