
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

(После проведения переторжки)

г. Тбилиси дата_16/03/2021

1. Предмет закупки: Разработка товарного знака и фирменного стиля ООО «Тэлмико» для
нужд АО «Теласи»

2. Усредненная стоимость лота: 12355.93лари без учета НДС.
3. № лота ГКПЗ - 330.21.00276
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 «Print Area» +995
(574) 905070, АО «Картография» +995 (597) 000014, ООО «Print Office» 995 (593) 99 60 06,
ООО «Стагипринт» +995 (599) 00 02 20, ООО «Веста» +995 (555) 55 01 56ООО «Фаунтейн
Джорджиа» +995 (599) 597 14 44 04, ООО «CaspiGeo» +995 (032) 255 08 18, ООО «Print
office» +995 (557) 14 32 32, ООО «Irida Group» +995 (032) 292 04 60, ООО «Stagi print»
+995 (599) 00 02 20, ООО «Colibri» +995 (599)26 41 44, ООО «Caspi Geo» +995 (592) 29 33
88, ООО «Едваиз групп» +995 (592) 10 25 55

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 «Мозаика плюс»

ИНН 205261107

Г. Тбилиси,

Пр Чавчавадзе  №33

Тел.  +995 (032) 2 430123

Сроки поставки – По графику.

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 – 17,000 лари без
учета НДС.

2 ООО «Branding.ge»

ИНН 404900577

Г. Тбилиси,

Ул. Палиашвили №62

Тел. +995 (577) 200091

Сроки поставки – По графику.

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 – 11,000 лари без
учета НДС.



3 ООО «Брандит»

ИНН 406190198

Г. Тбилиси,

Ул. Готуа №10

Тел. +995(558) 96 95 99

Сроки поставки – По графику.

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 – 9,067.80 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Брандит» (ИНН 406190198) предложение которого
соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________


