
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА  

 (Внеплановая) 

(После проведения переторжки) 

 

г. Тбилиси         дата 02/04/2021 

1. Предмет закупки: Вода питьевая – 2000 бут. Стаканы одноразовые - 120 000 шт. для нужд АО 
«Теласи». 

2. Усредненная стоимость лота: 16,497.175 лари без учета НДС. 
3. № лота ГКПЗ  - 330.21.00297 
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 «Вотер Ленд» +995 (577) 220015, ООО «Аква 
Гео» +995 (322) 470410, ООО «Борджоми Вотерс» +995 (595) 420880, ООО «Бакуриани» +995 (322) 
484484 , ООО «Бинули» +995 (322) 439439 , ООО «Сно» +995 (577) 216149 , ООО «Цкали 
Маргебели» +995 (322) 242324 ,  

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 «Вотер Ленд»   

ИНН 402000623 

 
 
 

Грузия, Г. Тбилиси, 
 

     Ул. Мирцхулава №1 
 

Тел. +995 (577) 220015 

Срок 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 –
13,898.305 лари без учета НДС.. 

 

 

 

 

2 

 

 

ООО «Аква Гео» 

ИНН 204564113 

 
 

 
Грузия, Г. Мцхета, 

 
    Дер. Мисакциели 

 
  Тел. +995 (322) 470410 

Срок 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- 
15,593.220 лари без учета НДС. 



 

 

 

 

3 

 

 

ООО «Борджоми Вотерс»   

ИНН  226 146 872 

 
 
 

Грузия, Г. Тбилиси, 
 

     Ул. Сараджишвили №11 
 

Тел. +995 (595) 420880 

Срок 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- 
20,000.00 лари без учета НДС. 

 

 

 

  На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан 
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Вотер Ленд» (ИНН 402000623) предложение которого 
соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи». 

 
 
Начальник службы организации конкурсных процедур 
______________ 
    (подпись) 

 
 
 Заместитель директора КР и ОПД 

______________ 
    (подпись) 


