
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

ПЛАНОВАЯ ЗАКУПКА

(После проведения переторжки)

г. Тбилиси дата 17/03/2021

1. Предмет закупки: Диод  ДЛ122-40-16 (или аналог) – 500 шт для нужд АО «Теласи».
2. Усредненная стоимость лота: 10183.17 лари без учета НДС
3. № лота ГКПЗ - 330.21.00258-1
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 «INNOVATECH»  +995 (599) 449494,
ООО «Techno Build» +995 (577) 525358, ООО «Energetical alliance» +995 (599) 260009,  ООО «ИТС»
+995 (322) 399197, ООО «Аетос» +995 (599) 904757, ООО «Volta.ge» +995 (595) 303 131, ООО «Шок
Электро Джорджия» +995 (593) 333083, ООО компания "Электроника и связь" +7(473)277-14-34,
ООО «АС Энергия» +38 (044) 451-52-51, ООО «Радиоэлемент» 8 (812) 565-06-52, ООО Арбатекс
электронные компоненты +7 (912) 751-33-24, ООО «Стройэлектро» (861)237-52-83, Компания TDK
ELECTRO 8 (473) 295 89 40, Компания "РУЭЛКОМ" +7 (495)231-95-12, НПП Точприбор +7 (717)
269-64-03, ООО "Активэнерго.РУ" +7 (3412) 55-55-25, ООО «Элград» 8 (3822) 607-444, ООО «ТЭК
МАРКЕТ» +7 (495) 545-46-78

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 «ИТС»

ИНН 404897616

Грузия, г.Тбилиси

Ул. Казбеки №47

Тел. +995 (571) 555-775

Сроки поставки – На основании
согласования

Условия оплаты – Безналичный
расчёт в течение 20 календарных

дней со дня предоставления полной
документации (акт приема-сдачи,

счет-фактура и т.д.).

Общая цена предложения –
9999.51 лари без учета НДС.



2

ООО «INNOVATECH»

ИНН 404916971

Г. Тбилиси,

Агладзе №32/14а

Тел. +995 (599) 449494

Сроки поставки – 60 дней

Условия оплаты – Безналичный
расчёт в течение 20 календарных

дней со дня предоставления полной
документации (акт приема-сдачи,

счет-фактура и т.д.).

Общая цена предложения –
9800 лари без учета НДС.

3 ООО «Logic Company»

ИНН 400102027

Г. Тбилиси

Глдани 2 м.р 44 корп – 86 №1

Тел.  +995 (593) 76 80 05

Сроки поставки – 60 дней

Условия оплаты – Безналичный
расчёт в течение 20 календарных

дней со дня предоставления полной
документации (акт приема-сдачи,

счет-фактура и т.д.).

Общая цена предложения –
10750 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
______________

(подпись)

Заместитель директора КР и ОПД
______________

(подпись)


