
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА 

(Внеплановая) 

 (После проведения переторжки) 

г. Тбилиси                                                                                                                    дата 02/04/2021                                               

1. Предмет закупки: Одностворчатые металлопластиковые двери  для нужд АО 
«Теласи». 

2. Усредненная стоимость лота: 1,416.66 лари без учета НДС 
3. № лота ГКПЗ  - 330.21.00298 
4. Место поставки продукции: Г. Тбилиси Лило, склад  АО «Теласи» , станция № 51. 
5. Наименование организаций, которым направлена информация о 

потребностях или источник информации, с указанием контактов таких 
организаций, ООО «Ниу Пласмаси» +995 (599) 203214, ООО «Глобал Мастери»  
+995 (555) 972994, ООО «Гласс Джи»  +995 (514) 243399,  ООО «Албатросс» +995 
(322) 354747, ООО «Дио» +995 (322) 361112, ООО «Лази» +995 (595) 406427, ООО 
«Гласко» +995 (574) 907070, ООО «Эксклузив Джорджия» +995 (574) 999966, 

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 «Ниу 
Пласмаси»   

ИНН 405404744 

 
 

Г. Тбилиси 
 

Диди Дигоми IV м/р, 12 
корпус, квартира  № 89 

 
Тел. +995 (599) 203214 

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 – 
1,347.457 лари без учета НДС. 



 

 

 

2 ООО «Глобал Мастери» 
 

ИНН 405231896 

Г. Тбилиси, 
 

Ул. Иосебидзе № 72б 
 

Тел. +995(593) 919619 

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 –
1,415.254 

лари без учета НДС. 

 

 

3 ООО «Гласс Джи» 
 

ИНН 406120022 

Г. Тбилиси, 
 

Ул. Киндзмараули  № 5 
 

Тел. +995 (514) 243399 

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 –  
1,487.288 лари без учета НДС. 

 

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры 
признан контрагент с минимальной стоимостью ООО «Ниу Пласмаси»  (ИНН 405404744) 
предложение которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО 
«Теласи». 
 
 
 
 

 
Начальник службы организации конкурсных процедур 
______________ 
    (подпись) 

 
 
 Заместитель директора КР и ОПД 

______________ 
    (подпись) 

 


