
КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №1

(Новые абоненты 1-16)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 16,876.00 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00652
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт»  +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+»  +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт»  +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22 ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55 ООО «Капитал експерт»
+995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995 (595) 90 80
63 ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19 ООО «Понтика» +995 (555) 29 55
58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27 ООО «САКЭКСПЕРТИЗА - ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ГРУЗИИ»
+995 (599) 57 66 96 ООО «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 16876 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 16946 лари без
учета НДС.

3

ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 – 16806 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Группа инженерного мониторинга» (ИНН
400165405) предложение которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и
оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________



КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №2

(Новые абоненты 17-24)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 19788.33 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00653
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт» +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+» +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт» +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22, ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55, ООО «Капитал
експерт» +995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995
(595) 90 80 63, ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19, ООО «Понтика» +995
(555) 29 55 58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27, ООО «САКЭКСПЕРТИЗА -
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГРУЗИИ» +995 (599) 57 66 96 ООО, «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 19788 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 19871 лари без
учета НДС.

3 ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 – 19706 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Группа инженерного мониторинга» (ИНН
400165405) предложение которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и
оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________



КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №3

(Новые абоненты 25-36)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 17203.33 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00654
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт» +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+» +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт» +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22, ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55, ООО «Капитал
експерт» +995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995
(595) 90 80 63, ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19, ООО «Понтика» +995
(555) 29 55 58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27, ООО «САКЭКСПЕРТИЗА -
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГРУЗИИ» +995 (599) 57 66 96 ООО, «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 17227 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 17371 лари без
учета НДС.

3

ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 – 17012 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Группа инженерного мониторинга» (ИНН
400165405) предложение которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и
оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________



КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №4

(Новые абоненты 37-50)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 19074.33 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00655
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт» +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+» +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт» +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22, ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55, ООО «Капитал
експерт» +995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995
(595) 90 80 63, ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19, ООО «Понтика» +995
(555) 29 55 58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27, ООО «САКЭКСПЕРТИЗА -
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГРУЗИИ» +995 (599) 57 66 96 ООО, «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 19181 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 18941 лари без
учета НДС.

3

ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 – 19101 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Оптимал групп+» (ИНН 404911592) предложение
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________



КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №5

(Новые абоненты 51-61)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 17305.33 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00656
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт» +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+» +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт» +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22, ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55, ООО «Капитал
експерт» +995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995
(595) 90 80 63, ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19, ООО «Понтика» +995
(555) 29 55 58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27, ООО «САКЭКСПЕРТИЗА -
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГРУЗИИ» +995 (599) 57 66 96 ООО, «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 17112 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 17402 лари без
учета НДС.

3

ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 – 17402 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Мшен Эксперт» (ИНН 200266559) предложение
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________



КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №6

(Новые абоненты 62-75)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 17382 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00657
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт» +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+» +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт» +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22, ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55, ООО «Капитал
експерт» +995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995
(595) 90 80 63, ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19, ООО «Понтика» +995
(555) 29 55 58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27, ООО «САКЭКСПЕРТИЗА -
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГРУЗИИ» +995 (599) 57 66 96 ООО, «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 17489 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 17270 лари без
учета НДС.

3

ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 – 17387 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Оптимал групп+» (ИНН 404911592) предложение
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________



КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №7

(Новые абоненты 76-89)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 19240.67 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00658
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт» +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+» +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт» +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22, ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55, ООО «Капитал
експерт» +995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995
(595) 90 80 63, ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19, ООО «Понтика» +995
(555) 29 55 58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27, ООО «САКЭКСПЕРТИЗА -
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГРУЗИИ» +995 (599) 57 66 96 ООО, «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 19115 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 19440 лари без
учета НДС.

3

ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 – 19167 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Мшен Эксперт» (ИНН 200266559) предложение
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________



КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №8

(Новые абоненты 90-96)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 16651 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00659
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт» +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+» +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт» +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22, ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55, ООО «Капитал
експерт» +995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995
(595) 90 80 63, ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19, ООО «Понтика» +995
(555) 29 55 58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27, ООО «САКЭКСПЕРТИЗА -
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГРУЗИИ» +995 (599) 57 66 96 ООО, «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 16744 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 16535 лари без
учета НДС.

3

ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 – 16674 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Оптимал групп+» (ИНН 404911592) предложение
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________



КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №9

(Новые абоненты 97-105)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 18348.33 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00660
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт» +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+» +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт» +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22, ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55, ООО «Капитал
експерт» +995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995
(595) 90 80 63, ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19, ООО «Понтика» +995
(555) 29 55 58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27, ООО «САКЭКСПЕРТИЗА -
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГРУЗИИ» +995 (599) 57 66 96 ООО, «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 18059 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 18366 лари без
учета НДС.

3

ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 – 18620 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Мшен Эксперт» (ИНН 200266559) предложение
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________



КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №10

(Новые абоненты 106-112)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 16390.67 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00661
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт» +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+» +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт» +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22, ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55, ООО «Капитал
експерт» +995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995
(595) 90 80 63, ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19, ООО «Понтика» +995
(555) 29 55 58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27, ООО «САКЭКСПЕРТИЗА -
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГРУЗИИ» +995 (599) 57 66 96 ООО, «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 16459 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 16186 лари без
учета НДС.

3

ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 – 16527 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Оптимал групп+» (ИНН 404911592) предложение
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________



КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №11

(Новые абоненты 113-131)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 18250 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00662
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт» +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+» +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт» +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22, ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55, ООО «Капитал
експерт» +995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995
(595) 90 80 63, ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19, ООО «Понтика» +995
(555) 29 55 58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27, ООО «САКЭКСПЕРТИЗА -
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГРУЗИИ» +995 (599) 57 66 96 ООО, «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 18046 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 18352 лари без
учета НДС.

3

ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 – 18352 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Мшен Эксперт» (ИНН 200266559) предложение
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________



КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №14

(Реконструкция и модернизация ПС Дигоми-1)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 15462.48 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00663
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт» +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+» +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт» +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22, ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55, ООО «Капитал
експерт» +995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995
(595) 90 80 63, ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19, ООО «Понтика» +995
(555) 29 55 58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27, ООО «САКЭКСПЕРТИЗА -
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГРУЗИИ» +995 (599) 57 66 96 ООО, «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 17216.57 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 14520 лари без
учета НДС.

3

ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 – 14650.86 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Оптимал групп+» (ИНН 404911592) предложение
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________



КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №17

(Устройство кабельного линии)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 17443.95 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00664
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт» +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+» +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт» +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22, ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55, ООО «Капитал
експерт» +995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995
(595) 90 80 63, ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19, ООО «Понтика» +995
(555) 29 55 58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27, ООО «САКЭКСПЕРТИЗА -
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГРУЗИИ» +995 (599) 57 66 96 ООО, «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 19213 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 16543 лари без
учета НДС.

3

ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 –16575.85 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Оптимал групп+» (ИНН 404911592) предложение
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________



КОНКУРЕНТНАЯ КАРТА

(Внеплановая)

ЛОТ №18

(ПС 100-35)

г. Тбилиси дата_15/09/2020

1. Предмет закупки: Подготовка аккредитованным органом экспертного заключения по
строительно (монтажным) – реабилитационным проектом, осуществленным в 2019 году АО
«Теласи»
2.Усредненная стоимость лота: 18012.58 лари без учета НДС.
3.№ лота ГКПЗ - 330.20.00665
4. Место выполнения услуг: Г.Тбилиси, АО «Теласи».
5.Наименование организаций, которым направлена информация о потребностях или источник
информации, с указанием контактов таких организаций. ООО «Мшен Эксперт» +995 (595)
952522, ООО «Оптимал групп+» +995 (032) 2 240020, ООО «Геомшенэксперт+» +995 (555) 49 43
63, ООО «Геоэксперт» +995 (599) 17 38 08, ООО «Експерт аудит» +995 (595) 19 91 91, ООО
«Реалексперт» +995 (577) 23 90 22, ООО «Експертиза» +995 (598) 18 22 55, ООО «Капитал
експерт» +995 (577) 97 12 26, ООО «Гаранти групп» +995 (599) 15 00 46 ООО «Руска 2000» +995
(595) 90 80 63, ООО «Експертиза мшенеблоба дизаини» +995 (599) 53 19 19, ООО «Понтика» +995
(555) 29 55 58, ООО «Експерт Сервис» +995 (593) 26 28 27, ООО «САКЭКСПЕРТИЗА -
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
ГРУЗИИ» +995 (599) 57 66 96 ООО, «EMG» +995 (599) 599292 ООО «Алта» +995 (595) 23 47 06;

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 «Мшен Эксперт»

ИНН 200266559

Грузия, Г. Тбилиси,
ул.миротадзе №1

Тел. +995 (595) 952522

Срок исполнения услуги – 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 – 20056.32 лари без
учета НДС.



2 ООО «Оптимал групп+»

ИНН 404911592

Грузия, Г. Тбилиси,
пр. Чавчавадзе №17а

Тел. +995 (032) 2240020

Срок исполнения услуги – 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 – 16914 лари без
учета НДС.

3

ООО «Группа
инжинерного
мониторинга»

ИНН 400165405

Г. Тбилиси,

Пр. Казбеги №32/34

Тел. +995 (599) 509509

Срок исполнения услуги – 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 – 17067.41 лари без
учета НДС.

На основании анализа поступивших предложений, победителем упрощенной процедуры признан
контрагент с минимальной стоимостью ООО «Оптимал групп+» (ИНН 404911592) предложение
которого соответствует техническому заданию, условиям поставки и оплаты АО «Теласи».

Начальник службы организации конкурсных процедур

______________

Заместитель директора КР и ОПД

______________
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