
 

                                                                       КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА  

ПЛАНОВАЯ ЗАКУПКА 

 (После проведения переторжки) 

г. Тбилиси                                     дата 02/04/2021 

1. Предмет закупки: ЦЕМЕНТ: CEM II 32.5 BPN (Марки М-400) – 36,500 кг. для нужд АО 
«Теласи». 

2. Плановая стоимость лота согласно ГКПЗ 2021 года: 7,935.76 лари без учета НДС за 1 год. 
3. № лота ГКПЗ  330.21.00251 
4. Место поставки продукции: Г. Тбилиси, Центральный склад АО «Теласи», ул. Ванская 3 
5. Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или 

источник информации, с указанием контактов таких организаций: ООО "Хаиделбергцемент 
Джорджия" +995(577) 998632, ООО " Картули Сацармо " +995 (593) 314020, ООО " МГ " +995 
(032) 2155050, ООО " Ело Груп " +995 (568) 500103, ООО "Михаус" +995 (595) 115525, ООО  
"Гудбилд" +995 (555) 881122, ООО "Рако" +995 (577) 440026, ООО "Новамикс" +995 (599) 
242918, ООО "Кутхе" +995 (577) 041123, ООО "Горгиа" +995 (591) 680274, ООО "Домино" +995 
(032) 2505050, ООО "Стилрексшоп" +995 (591) 505081, 

      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 "Хаиделбергцемент 
Джорджия"  

 
ИНН 230866435 

Г. Тбилиси, 
 

   Ул. Меликишвили № 16  
 

Тел. +995 (577) 998632 

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 – 
7,920.50 лари без учета НДС. 

 

 

 

2 

 

 

ООО "Горгиа" 

ИНН 245621288 

 
 

Г. Батуми,  
 

Ул. Сухуми № 10 
 

Тел.  +995 (591) 680274 

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 –
8,815.67 лари без учета НДС. 



 

 

 

3 

ООО  "Ело Груп" 
 

ИНН 436034097 

Г. Тбилиси, 
 

       Ул. Белиашвили № 123г 
 

Тел. +995 (568) 500103 

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 – 
8,888.13 лари без учета НДС. 

 

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан 
контрагент с минимальной стоимостью ООО "Хаиделбергцемент Джорджия" (ИНН 230866435) 
предложение которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи». 

 
 

 
Начальник службы организации конкурсных процедур 
______________ 
    (подпись) 

 
 
 Заместитель директора КР и ОПД 

______________ 
    (подпись) 

 

 

 


