
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

(После проведения переторжки)

г.Тбилиси дата 28/05/2021г.

1. Предмет закупки: Кабель КГ 1Х35
2. Усредненная стоимость лота: 23 459.02 лари без учета НДС
3. № лота ГКПЗ - 330.21.00331
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 «ИТС» +995 (571) 555 775, АО «Саккабель»
+995 (577) 260 260, ООО «Технобилд» +995 (577) 525 358, ООО «Шоретели Холдинг Групп» +995
(599) 469 090, ООО «KOÇKABLO» +995 (598) 29 51 51, ПО «Энергокомплект» +375 (212) 48 72 42,
ООО «Торговый дом Одесского кабельного завода Одескабель» +38 (048) 716 18 00, ООО «Томск
кабель» +7 (3822) 49 89 89, ООО «Камский кабель» +7 (342) 274  74  73, ЗАО «Сибкабель» + 7 (3822)
700 700

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
АО «Саккабель»

ИНН 230026888

г. Зестафони,

ул. Староселский №15

тел. +995 (577) 260 260

Срок поставки – по графику
поставки (20 календарных дней)
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 –

22 860.81 лари без учета НДС.



2 ООО «Томсккабель»

ИНН 7017307579

г. Томск,

ул. Смирнова, дом №3

тел. (83822) 49-89-89

Срок поставки – 15-35  рабочих
дней с даты предоплаты и

подписания спецификации на
поставку продукции

Условия оплаты - Аванс 50%

Общая цена предложения –

23 516.23 лари без учета НДС.

3 ООО «Технобилд»

ИНН 406261637

Г. Тбилиси,

Тупик руиспири №3

тел. +995 (577) 525 358

Срок поставки – по графику
поставки (20 календарных дней)
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 –

24 000.00 лари без учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью АО «Саккабель» (ИНН 230026888) предложение которого
соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур
______________

(подпись)

Заместитель директора КР и ОПД
______________

(подпись)


