
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА  

 (Внеплановая) 

(После проведения переторжки) 

 

г. Тбилиси         дата 02/03/2021 

1. Предмет закупки: Дезинфицирующая жидкость для рук (1000 л.) для нужд АО «Теласи». 
2. Усредненная стоимость лота: 9,741.806 лари без учета НДС. 
3. № лота ГКПЗ  - 330.21.00280 
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. Данные о поступивших предложениях 
или полученных из источников информации:  ООО «Треидинг груп» +995 (599) 775800 , ООО 
«М2М» +995 (322) 350190 , ООО «Импорт мед» +995 (599) 552454 , ООО «Геон» +995 (577) 989300 , 
ООО «Мед хаб» +995 (593) 432244 , ООО «Грампак джорджиа» +995 (599) 010263 , ООО «Едвингс» 
+995 (577) 054410 , ООО «Фаворит стил» +995 (593) 558575 , ООО «Кидмед» +995 (322) 477161 , 
ООО «Пмс-сакартвело» +995 (591) 073030 , ООО «Гдг груп» +995 (322) 725911 , ООО «Мед текстил» 
+995 (599) 797969 , ООО «Феникси-а-2008» +995 (591) 031155 , ООО «Центр безопасности» +995 
(579) 658658 , ООО «Викенд» +995 (599) 555115 , ООО «Геосм» +995 (322) 729119 , ООО «Импорт 
лаин» +995 (598) 979933 , ООО «Ситро» +995 (571) 787675 , ООО «Респиратори» +995 (599) 308039 , 
ООО «Центр Бедствия» +995 (595) 331803 , ООО «Бастион» +995 (599) 277759 , ООО «Гефа» +995 
(599) 055654 , ООО «Биоленд» +995 (322) 729985, ООО «Био баг» +995 (574) 895214 , ООО «Импорт 
лаин» +995 (599) 371771 , ООО «Принтареа» +995 (577) 611112  ООО «Димес Джорджия» +995 (599) 
807757  , ООО «New technology impex» +995 (599) 535360, ООО «Джи Фи Джи» +995 (577) 717987, 
ООО «Фаворит Стил» +995 (593) 558575,  

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 «Джи Фи Джи»   

ИНН 405291759 

 
 
 

Грузия, Г. Тбилиси, 
 

     Ул. Антоновская №9б 
 

Тел. +995 (577) 717987 

Срок поставки – 2-3 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 –
8,200.00 лари без учета НДС.. 



 

 

 

 

2 

 

 

ООО «Биоленд» 

ИНН 204568146 

 
 

 
Грузия, Г. Тбилиси, 

 
    Пр. Церетели №140 

 
  Тел. +995 (322) 729985 

Срок поставки – 2-3 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- 
9,500.00 лари без учета НДС. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

ООО «Фаворит Стил»   

ИНН 404379294 

 
 
 

Грузия, Г. Тбилиси, 
 

     Ул. Чубинашвили №50 
 

Тел. +995 (593) 558575 

Срок поставки – 2-3 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- 
11,525.42 лари без учета НДС. 

 

 

 

  На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан 
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Джи Фи Джи» (ИНН 405291759) предложение которого 
соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи». 

 
 
Начальник службы организации конкурсных процедур 
______________ 
    (подпись) 

 
 
 Заместитель директора КР и ОПД 

______________ 
    (подпись) 


