
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА 

(После проведения переторжки) 

г. Тбилиси         дата 29/03/2021 

1. Предмет закупки: Фреон разных типов (Фреон R410A – 14 шт. Фреон R22 - 10 шт.) для 
нужд АО «Теласи». 

2. Плановая стоимость лота согласно ГКПЗ 2021 года 28,254.92 лари без учета НДС. 
3. № лота ГКПЗ  - 330.21.00164-1 (В рамках РЗП) 
4. Место поставки продукции: Центральный склад АО «Теласи». 
5. Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или 

источник информации, с указанием контактов таких организаций: ООО «Stock» +995(032) 
2  2608754, ИП «Екатерине Шония» +995 (593) 643066, ООО «СТОК» +995(32) 260 87 54, 
ООО «Немера» +995 (032) 2 421555, ИП «Мераб Дзиндзибадзе» +995(597) 614060, ООО 
«Global Logistics» +995 (577) 487722, ООО «Geo Service» +995 (599) 804445, ООО «Techno Build» 
+995 (577) 525358 

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 «Аляска» 
 

ИНН 400115754 

Г. Тбилиси, 
 

ул Еристави № 1 
 

Тел.  +995(597) 555 550 

Срок 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 –  4,881.36 лари без 
учета НДС. 

 

 

    

 2 

 

 

ИП «Екатерине 
Шония»  

ИП 01030040380 

 

 

Г. Тбилиси 

Ул Хошараули № 10/22 

Тел.  +995 (593) 643066 

 

Срок 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 – 5,118.64 лари без 
учета НДС. 



 

    

  3 
ИП «Мераб 

Дзиндзибадзе» 
 

ИП 38001006895 

Г. Тбилиси, 
 

Ул Хошараули № 29 
 

Тел.  +995(597) 555 550 

Срок 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 – 6,271.18 лари без 
учета НДС.  

 
        На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры 
признан контрагент с минимальной стоимостью ООО «Аляска»  (ИНН 400115754) предложение 
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи». 

 
Начальник службы организации конкурсных процедур 
______________ 
    (подпись) 

 
 Заместитель директора КР и ОПД 

______________ 
    (подпись) 

 

 


