
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

(После проведения переторжки)

г. Тбилиси дата_02/04/2021

1. Предмет закупки: Приобретение сетевого оборудования (Wi-Fi Access Point)для нужд АО «Теласи».
2. Усредненная стоимость лота: 6469.7 лари без учета НДС
3. № лота ГКПЗ - 330.21.00296
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 «Alta»  +995 (598) 519 844, ООО «Лаб»
+995 (574) 405 500, ООО «Ултра» +995 (574) 77 27 09, ООО «UGT» (+995) 593 422-360, ООО «IT Tech»
+995 (032) 2 182181, ООО «Эсаби» +(995) 555 72 44 71, ООО «Элит Электроникс» +(9955) 79 08 18 18,
ООО «Бест Лаин» +995 (595) 909 824, ООО «KLG» +995 (032)255 35 55, ООО «Джитек» +995 (551)
580085, ООО «Интегра» +995 (555) 703434, ООО «МБС»- +995 (32) 2 99 77 12, ООО «Ориент-лоджик»
+995 (597)98 31 60, ООО «GreenchPC» +995 (599) 41 47 66, ООО «Compishop» +(995) 32 2 941-555, ООО
«Yverse»  +995 (032) 2 300023, ООО «Делта Консалтинг» +995 (577) 58 58 89

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 «Делта консалтинг»

ИНН 401992162

Грузия, ул Лвови №72

Тел.
+995 (577) 58 58 89

Срок 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 –
6133.73 лари без учета НДС.

2

ООО «Делта Комм»

ИНН 204991795

Г. Тбилиси,

Ул Гафриндаули №2

Тел. +995 (032) 2910510

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 –
6434.25 лари без учета НДС.



3

ООО «Сигма-Де»

ИНН 205213730

Г. Тбилиси,

Пр. Чавчавадзе №10

Тел. +995 (577 ) 575532

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 –
6841.1 лари без учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры
признан контрагент с минимальной стоимостью ООО «Делта консалтинг» (ИНН 401992162) предложение
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур
______________

(подпись)

Заместитель директора КР и ОПД
______________

(подпись)


