
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА  

(Внеплановая) 

 (После проведения переторжки) 

г. Тбилиси                                                                                                                    дата 11/08/2020                                               

1. Предмет закупки: Оценка стоимости объектов независимым аудитором для 

нужд АО «Теласи». 

2. Усредненная стоимость лота: 20,339.28 лари без учета НДС. 

3. № лота ГКПЗ  - 330.20.00243 

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 «Грузинская 

оценочная компания» +995(599) 577315 , ООО «Группа Финансовых решений» +995(591) 

211740 , ИП «Леван Маглакелидзе»  , ООО «Кольерс» +995 (322) 224477 , ООО «Грант 

Торнтон» +995 (322) 604406 , ООО «Кудос джорджиа» +995 (322) 103410 , ООО «Нексиа» 

+995 (322) 560625 ,  ООО «Левинг» +995 (593) 599559 , ООО «Лоиалте» +995 (577) 279798 

, ООО «Сигма груп» +995 (322) 201123 , ООО «Тиенджи консалтинг» +995 (577) 050098 , 

ООО «Вега» +995 (514) 599559 , ООО «Прима аудит» +995 (322) 368333 , ООО «Бизнес 

груп» +995 (593) 999200 , ООО «Елит агдити» +995 (598) 212701. 

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 «Грузинская 

оценочная компания» 

ИНН 205187251 

 

 

Г. Тбилиси 

 

Ул. Геловани № 2 

 

Тел. +995 (599) 577315 

Срок поставки – Согласно 

техническому заданию 

Условия оплаты - Безналичный 

расчѐт в течение 20 календарных дней 

со дня предоставления полной 

документации (акт приема-сдачи, 

счет-фактура и т.д.)  

Общая цена предложения – 820.10 

лари без учета НДС. 



 

 

 

2 
ООО «Кольерс»  

 

ИНН 404521521 

Г. Тбилиси, 

 

Ул. Алексидзе № 12 

 

Тел. +995(322) 224477 

Сроки поставки – Согласно 

техническому заданию 

 Условия оплаты – Безналичный 

расчѐт в течение 20 календарных дней 

со дня предоставления полной 

документации (акт приема-сдачи, 

счет-фактура и т.д.).   

Общая цена предложения – 974.59 

лари без учета НДС. 

 

 

3 

ООО «Грант Торнтон» 

 

ИНН 200136600 

Г. Тбилиси, 

 

Пр. Св.Кетеван  № 54 
 

Тел. +995 (593) 211041 

Сроки поставки – Согласно 

техническому заданию 

 Условия оплаты – Безналичный 

расчѐт в течение 20 календарных дней 

со дня предоставления полной 

документации (акт приема-сдачи, 

счет-фактура и т.д.).   

Общая цена предложения –  1360.10 

лари без учета НДС. 

 

 

 

4 
ИП «Леван 

Маглакелидзе»   

 

ИНН 01001091091 

Г. Тбилиси, 

 

Ул. Алексидзе № 12 

 

Тел. +995(599) 502577 

Сроки поставки – Согласно 

техническому заданию 

 Условия оплаты – Безналичный 

расчѐт в течение 20 календарных 

дней со дня предоставления полной 

документации (акт приема-сдачи, 

счет-фактура и т.д.).   

Общая цена предложения – 1140 

лари без учета НДС. 

 

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры 

признан контрагент с минимальной стоимостью ООО «Грузинская оценочная компания» (ИНН 

205187251) предложение которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и 

оплаты АО «Теласи». 

 

 

 

 



 

Начальник службы организации конкурсных процедур 

______________ 

    (подпись) 

 

 

 Заместитель директора КР и ОПД 

______________ 

    (подпись) 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


