
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

(После проведения переторжки)

г.Тбилиси дата_25.06.2021г.

1. Предмет закупки: Выключатель вакуумный типа ВВ/ТЕЛ 10/630 (или аналог) с типовым комплектом
адаптации для модернизации шкафа KЗ-02

2. Усредненная стоимость лота: 23 708.99 лари без учета НДС
3. № лота ГКПЗ - 330.21.00354
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: Компания «БАСТИОН ЭНЕРГО» (4872)
79-01-72, Компания “ЭнергоСфера” (066)473-42-45, Компания «ТЭМ-П» +7 (4012) 566-845,
«Электроприбор» +7 (495) 799-76-70, Компания ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС +7 (495) 364 00 30, ООО
"ВАКУУМ" 8 (495) 281-51-23, АО «РАДИУС Автоматика» +7 (499) 130-5-031, Электротехнический
завод "КОНСТАЛИН" +7 (351) 729-88-20, Компания Высоковольтный союз РЗВА+380 (44) 594-77-77,
ООО НПК "ЭЛПРОМ" (499) 272-47-60, АО «НПП «Контакт» +7 (8452) 35-77-27, ООО
"Электроинжиниринг"(067)571-44-76, АО ПО “Элтехника”+7 (812) 329 97 97, Группа компаний
«Энерготехмонтаж» +7 (495) 108-11-40, ООО «Группа компаний «Лекс» (8452) 472-622, ООО "ИМП-
ЭКС" +7 (495) 981-94-09, ЗАО «ЗВО» +7 (8352) 62-88-48, ООО Научно-производственное общество
"Эковакуум" (495)767-11-85, ООО «ПЕРВАЯ ГОРНАЯ» (812) 449-85-74; ЗАО «Промэнерго»
+7(8352)62-84-64, ООО Производственное предприятие «Энерготехмонтаж» +7 499 500-71-61,
АО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»+7 (812) 7-700-966, ООО «ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» +7 (495) 921-03-58, ООО
Строительная компания «БЕТТА» 8-800-250-09-45, ООО «Калугаэнерго-финанс» (4842) 211-999, ООО
"Грантэк-ЭЛ" +7 (800) 222-81-13, OOO "Элеком" +7 (343) 270-22-46, ООО "Техконцепт" +7 (343) 202-
01-44, ООО «Уралэнерго» +7 (343) 382-12-04, ОАО «Аргон» (84540) 4-88-29, ООО "Южуралэнерго" +7
922 723-00-30, ООО «Алик-Энерго» (+374 10) 202775, ООО «Си Ай си» +7(910) 4852555, ООО «Ретко»
+995 (595) 778 867, ООО ЭТЗ «Силектра» (8352) 53-27-28, 53-36-04, ООО «Кселмшени» +995 (577) 313
062, АО «Каспиэлектроаппарат» +995 (599) 584 824, ООО «Таврида Электрик Сакартвело» +995 (599)
15 36 10, ООО «ИТС» +995 (571) 555 775

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 «Таврида Электрик

Сакартвело»

ИНН 205247767

Грузия, г. Тбилиси,

ул. Еули №5а

тел. +995 (599) 153610

Срок поставки – 70 дней с правом
досрочной поставки

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 –

22 126.96 лари без учета НДС.



2

АО «Каспиэлектроаппарат»

ИНН 232539018

Грузия, г. Каспи,

ул. Г.Саакадзе №4

тел. +995 (599) 584 824

Сроки поставки – по графику
поставки

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 –

25 000.00 лари без учета НДС.

3

ООО «Кселмшени»

ИНН 200258620

Грузия, г. Тбилиси,

Ул. Цурцумия №12

тел. +995 (577) 313 062

Сроки поставки – 10 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 ООО «Таврида Электрик Сакартвело» (ИНН 205247767)
предложение которого соответствует техническому заданию АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур
______________

(подпись)

Заместитель директора КР и ОПД
______________

(подпись)


