
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

ВНЕПЛАНОВАЯ ЗАКУПКА

(После проведения переторжки)

г. Тбилиси дата_07/09/2021

1. Предмет закупки: Сетевые инструменты (УТКЗ) для нужд АО Теласи.
2. Усредненная стоимость лота: 21931.23 лари без учета НДС.
3. № лота ГКПЗ - 330.21.00432
4. Место поставки продукции: Центральный склад АО «Теласи».
5. Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник информации, с

указанием контактов таких организаций: ООО «ИТС»  +995 (571) 555 775, ООО «Geo Service» +995 (599)
804445, ООО «Глобал Лоджистикс»+995 (577) 487 722, ООО «Инста » +995 (322) 2202020, , ООО «Ретко»
+995 (595) 778-867, ООО «Технотерм» +995 (593) 543003, ООО «Энерго Сервис» +995 (595) 540841, ООО
«АЭТОС » +995 (599) 904-757, ООО «Эл Индастри Джорджия» +995 (551) 578-444, ООО «Techno Build»
+995(577)525358,ОООМНПП«АНТРАКС»+7(495)991-12-30, ООО "НТЦ ЭНЕРГО-РЕСУРС"+7(499)755-96-83,
Компания Амаст поувер лаинс +7-812-309-57-80

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 «ИнжВЛпроект»

ИНН 7813225853

199178,

Санкт-Петербург г, Линия 5-я В.О.,
дом 70, Литер А, офис 72/40Н (вход со

стороны 6-й линии В.О. проходная
№3)

+7 (812) 309 57 80

Срок поставки –45 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 –

21899.59 лари без учета НДС.

2

ООО «ДС-Инжинеринг»

ИНН 7813413840

197376

Г Санкт-Петербург ул профессора
Попова д №23

Тел. +7(812)610-02-28

Сроки поставки –45 календарных
день

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 –

21104.09 лари без учета НДС.



3
ООО «Джео Сервис»

ИНН 406109722

Г. Тбилиси,
Ул. Кетеван дедофали  №2/73

Тел.+995 (599) 804445

Сроки поставки –60 календарных
день

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 –

22790 лари без учета НДС.

Курс национального банка 1 USD-3.1196

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры
признан контрагент с минимальной стоимостью ООО «ДС-Инжинеринг» (ИНН 7813413840) предложение
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур
______________

(подпись)

Заместитель директора КР и ОПД
______________

(подпись)


