
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА 

(Внеплановая) 

 (После проведения переторжки) 

г. Тбилиси                                                                                                                    дата 08/09/2019                                               

1. Предмет закупки: Восстановление травяного покрова  для нужд АО «Теласи». 
2. Усредненная стоимость лота: 13,420.00 лари без учета НДС 
3. № лота ГКПЗ  - 330.20.00407 
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 "Ес Ен 14"  +995 
(599) 144114, ООО "Гринленд" +995(591) 918555,  Ф.Л.  Леван Хунашвили  +995 (598) 
686019,  ООО “Ахали Гамсванеба” +995(599) 582257, ООО “Мсване Калаки” +995(593) 
534654, ООО “Флора Дизаин” +995(599) 953130, ООО “Гео-Грин” +995(571) 293090, ООО 
“Грин Спеис” +995(551) 586458, 

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 "Ес Ен 14"   

ИНН 405392285 

 
 

Г. Тбилиси 
 

Ул.Иосебидзе № 51 
 

Тел. +995 (599) 144114 

Срок поставки – По графику 

Условия оплаты - Безналичный 
расчёт в течение 20 календарных дней 

со дня предоставления полной 
документации (акт приема-сдачи, 

счет-фактура и т.д.)  

Общая цена предложения – 7,000.00 
лари без учета НДС. 

 

 

 

2 

ООО "Гринленд"  
 

ИНН 400183859 

Г. Тбилиси, 
 

Ул. Тамарашвили № 10  
 

Тел. +995(591) 918555 

Сроки поставки – По графику  

 Условия оплаты – Безналичный 
расчёт в течение 20 календарных дней 

со дня предоставления полной 
документации (акт приема-сдачи, 

счет-фактура и т.д.).  

Общая цена предложения – 
15,254.00 лари без учета НДС. 



 

 

3  Ф.Л.  Леван 
Хунашвили 

 
ID: 01957003999 

Г. Тбилиси, 
 

Ул. Сухишвили  № 23 
 

Тел. +995 (598) 686019 

Сроки поставки – По графику 

 Условия оплаты – Безналичный 
расчёт в течение 20 календарных дней 

со дня предоставления полной 
документации (акт приема-сдачи, 

счет-фактура и т.д.).   

Общая цена предложения –  
18,000.00 лари без учета НДС. 

 

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры 
признан контрагент с минимальной стоимостью ООО "Ес Ен 14" (ИНН 405392285) предложение 
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи». 
 
 
 
 

 
Начальник службы организации конкурсных процедур 
______________ 
    (подпись) 

 
 
 Заместитель директора КР и ОПД 

______________ 
    (подпись) 

 


