
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Плановая Закупка)

(После проведения переторжки)

г. Тбилиси дата_26/04/2021

1. Предмет закупки: Бланки и конверты с корпоративным лого для нужд АО «Теласи».
2. Плановая стоимость лота согласно ГКПЗ 2021 года 2526.26 лари без учета НДС.
3. № лота ГКПЗ - 330.21.00262
4. Место поставки продукции: Г.Тбилиси, Центральный склад АО «Теласи».
5. Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник

информации, с указанием контактов таких организаций. АО «Картография» +995 (597) 000014,
ООО «Irides» +995 (599) 550074, ООО «Poligraph» +995 (032) 2312452, ООО «Graphics», ООО «Contour»
+995(577) 740499,ООО «Digital Lab» +995(599) 991503, ООО «Silk Print» +995 (599) 106319, ООО «Print
Area» +995 (574) 905070, ООО «Kedi Studio» +995 (032) 2 380807, ООО «Sunny» +995 (555) 507744, ООО
«Barsa» +995 (032) 2 988801, ООО «BrandHand» +995 (032) 2 435705, ООО «Print House» +995 (032) 2
333122, ООО «Издательство Грифони» +995 (599) 938 777, ООО «Mcompany» +995 (032) 238008

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 «Print Area»

ИНН 404384395

Г. Тбилиси,

Ул Цинцадзе №41

Тел. +995 (574) 905070

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 – 3350.00 лари без
учета НДС.

2 ООО «Barsa групп»

ИНН 206271595

Г. Тбилиси,

Ул Николадзе № 4

Тел. +995 (032) 2 988801

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 – 2099.80 лари без
учета НДС.



3
ООО "Графикс"

ИНН 406319176

Г. Тбилиси,

Ул Лорткипанидзе №81а

Тел. +995 (599) 913516

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 – 2130 лари без учета
НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан контрагент
с минимальной стоимостью ООО «Barsa групп» (ИНН 206271595) предложение которого соответствует
техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________


