
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Плановая Закупка)

(После проведения переторжки)

г. Тбилиси дата_29.07.2021г.

1. Предмет закупки: Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-450А/16-20
2. Плановая стоимость лота согласно ГКПЗ 2021 года: 7 876.47 лари без учета НДС
3. № лота ГКПЗ - 330.21.00379
4. Место поставки продукции: г.Тбилиси, Лило, Станция №51
Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций ООО ПТК Энергомаш, ООО Товарковского
завода высоковольтной арматуры, ТОО ЭлектроПромСнаб, ООО Южноуральская Изоляторная Компания,
ООО Си Ай Си, ООО ИТС, ООО Глобал лоджистик, ООО Иновватек, ООО АЭТОС, ООО Фор Макс, ООО
Инста, ООО Геотач, ООО Гагу, ООО Технобилд, ООО Лазер.

5. 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 «Аэтос»

ИНН 404873035

г. Тбилиси,

Д.Дигоми ул. Г.Брцкинвале
1 кв. №101

тел. +995 599 904 757

Сроки поставки – по графику поставки

(30 календарных дней после оформления договора)

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 – 7 825.10 лари без учета
НДС.

2
ООО «Си Ай Си»

ИНН 7728192029

г. Москва

ул. Профсоюзная №57

тел. +7 910 485 25 55

Сроки поставки – по графику поставки

(30 календарных дней после оформления договора)

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 – 8 244.31 лари без учета
НДС.



3
ООО «Глобал Лоджистика»

ИНН 205263864

г. Тбилиси

ул. Тамарашвили №19

тел: 577 48 77 22

Сроки поставки – по графику поставки

(30 календарных дней после оформления договора)

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 – 7 560.00 лари без учета
НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан контрагент
с минимальной стоимостью ООО «Глобал Лоджистика» (ИНН 205263864) предложение которого
соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________


