
Грузия,г.Тбилиси(0186) 

пр.Важа Пшавела,  3-й квартал- 4/19 

 

 

тел:  +995 599 502362 

эл.почта:n@arili.ge 

 

 

   

 

 

 

 

 ООО “Арили +” 
 

№281/03  «28» март 2018 г. 

Уважаемые господа! 

Изучив уведомление о проведении запроса предложений №330.18.00286 

по открытому запросу цен на право заключения договора на поставку: 

– Лот 1 – 330.18.00286 – Печатная бумага А4 

опубликованное на саите АО «Теласи» и Закупочную документацию, и принимая установленные в них 

требования и условия запроса предложений, включая установленный претензионный порядок обжалования, 

ООО АРИЛИ + зарегистрированное по адресу: Тбилиси.Пр.Важа фшавела III кв. 4/19  предлагает 

поставку следующей продукции 

Лот 1 – 330.18.00286 – Печатная бумага А4 

№ 
Наимен

ование 
Технические требования 

Количе

ство 

Стоимость ед. 

товара в доллар 

США (без НДС)                            

Общая тоймость 

товара в доллар 

США (без НДС)                            

1 2 3  4 5 

1 

Печатная 

бумага 

A4  

Формата А4, размерь 210x297мм; минимум 

80гр/м2; толщина 103-110 микрон; 

непрозрачность > 94 % :  белизна не менее 

5CIE 148%; яркость не менее 100%; с 

возможностью двухстороннего печатания;  

шершавость поверхности ML/MIN 75-175; В 

пачке 500 шт. бумаги. 

 

 

11450 

/пачек 

4,1 

 

 

46945 

 
Итого стоимость сорок шесть тысяча девять сот сорок пять   (без НДС) в доллар США  

 

В цену включены все налоги и обязательные платежи предусмотренны законом. 

Срок поставки: по договору 

Порядок расчетов: консигнация, По договору. 

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до 05/07/2018 

Директор     Хучуа Нугзар Акакиевич 

 



Техническо епредложение 

«28» март 2018 г.№ 282 /03 

 

                                        Техническое предложение 

ООО АРИЛИ + зарегистрированное по адресу: Тбилиси.Пр.Важа фшавела III кв. 4/19   

Лот 1 – 330.18.00286 – Печатная бумага А4 

№ позиции в таблице –1 коммерческого предложения : 
№ 

п/п 

Требования Заказчика Предложение Участника запроса 
предложений 

 

Формата А4, размерь 210x297мм; 

минимум 80гр/м2; толщина 103-110 

микрон; непрозрачность > 94 % :  белизна 

не менее 5CIE 148%; яркость не менее 

100%; с возможностью двухстороннего 

печатания;  шершавость поверхности 

ML/MIN 75-175; В пачке 500 шт. бумаги. 

Формата А4, размерь 210x297мм; минимум 

80гр/м2; толщина 103-110 микрон; 

непрозрачность > 94 % :  белизна не менее 

5CIE 148%; яркость не менее 100%; с 

возможностью двухстороннего печатания;  

шершавость поверхности ML/MIN 75-175; В 

пачке 500 шт. бумаги. 

 

  

 

Директор     Хучуа Нугзар Акакиевич 

 



Анкета Участника запроса цен 

Форма Анкеты Участника запроса цен 
 

«28» Март 2018 г.№283/03 

 

 

Анкета Участника запроса цен 

Наименование и адрес Участника запроса предложений: ООО«Арили+»зарегистрированное  

по адресу: г.Тбилисипр.Важа-ПшавелаIII кв.  4/19 

№  

п/п 
Наименование 

Сведения об Участнике запроса 

предложений  

(заполняется Участником запроса 

предложений) 

1.  Организационно-правовая форма и фирменное 

наименование Участника запроса предложений  

Общество с ограниченной 

ответственности 

2.  Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. 

всех учредителей, чья доля в уставном капитале 

превышает 10%) 

Хучуа Нугзаручередител с 100 % 

владелец 

3.  Свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц (дата 

и номер, кем выдано) 

25,02,2009 г зарегистрировано в 

налоговои инспекции г. Тбилиси 

4.  ИНН Участника запроса предложений  205273915 

5.  ОКПО Участника запроса предложений (в 

случае нерезидента) 

- 

6.  ОКВЭД Участника запроса предложений (в 

случае нерезидента) 

- 

7.  Юридический адрес г.Тбилисипр.Важа-Пшавела 4/19 

8.  Почтовый адрес 0186 г. Тбилиси.Пр.Важа фшавела 

III кв. 4/19   

9.  Филиалы: перечислить наименования и 

почтовые адреса 

- 

10.  Банковские реквизиты (наименование и адрес 

банка, номер расчетного счета Участника 

запроса предложений в банке, телефоны банка, 

прочие банковские реквизиты) 

TBCBGE22   

GE93TB4675036120100003    

11.  Телефоны Участника запроса предложений 

(с указанием кода города) 
+995 599 502362 

12.  Факс Участника запроса предложений (с 

указанием кода города) 

 

13.  Адрес электронной почты Участника запроса 

предложений  
n@arili.ge 



№  

п/п 
Наименование 

Сведения об Участнике запроса 

предложений  

(заполняется Участником запроса 

предложений) 

14.  Фамилия, Имя и Отчество руководителя 

Участника запроса предложений, имеющего 

право подписи согласно учредительным 

документам Участника запроса предложений, с 

указанием должности и контактного телефона 

Хучуа Нугзар Акакиевич 

15.  Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица 

Участника запроса предложений с указанием 

должности и контактного телефона 

Хучуа Нугзар Акакиевич 

 
 

__________________________________ 
(подпись, М.П.) 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

 

 



Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров  
 

«28» Март 2018 г.№294/03 

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров 

Наименование и адрес Участника запроса предложений: ООО,,АРИЛИ+,, Тбилиси.Пр.Важа 

фшавела III кв. 4/19   

№ 

п/п 

Сроки выполнения 

(год и месяц начала 

поставки – год и 

месяц фактического 

или планируемого 

окончания поставки, 

для незавершенных 

договоров — 

процент выполнения) 

Заказчик  

(наименование, 

адрес, контактное 

лицо с указанием 

должности, 

контактные 

телефоны) 

Описание договора 

(объем и состав 

поставки, описание 

основных условий 

договора) 

Сумма 

договора  

(в валюте 

предложения) 

Сведения о 

рекламациях по 

перечисленным 

договорам 

1 2 3 4 5 6 

1.  14.01.2016г АО  ТЕЛАСИ  400 л.  

2.       

3.       

…      

ИТОГО за 2016-2017 год 400л. х 

1.       

…      

ИТОГО [указать, в зависимости от обстоятельств, например 

«I квартал 2016 года» и т.д.] 

 х 

 

__________________________________ 
(подпись, М.П.) 

ХучуаНугзар Акакиевич 
 

 

 

 

 

 

 

 



Форма письма о наличии у Участника запроса цен связей, носящих характер 

аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора цен 
 

«28» Марта 2018 г. №286/03 

Уважаемые господа! 

 

При рассмотрении нашей заявки на участие в запросе цен просим учесть, что у 

ООО,,АРИЛИ+,,Тбилиси.Пр.Важа фшавела III кв. 4/19НЕТ связей, которые могут быть 

признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с 

Заказчиком, Организатором закупки, или иной организацией, подготовившей 

проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно 

связанные с проведением данного запроса предложений. 
 

__________________________________ 
(подпись, М.П.) 

Директор ХучуаНугзар Акакиевич.  
 (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

 

 
 



Опись документов, содержащихся в заявке на участие в запросе цен 
 

«28» Марта 2018 г. № 286/03 

Наименование и адрес Участника запроса предложений: ООО,,АРИЛИ+,, Тбилиси.Пр.Важа 

фшавела III кв. 4/19   

 

№ 

п/п 
Содержание заявки на участие в закупке 

Информация о 

представленных 

документах (да/нет) 

1 2 3 

1.  Предложение на поставку товара да 

2.  Техническое предложение по форме и в соответствии да 

3.  Анкета Участника запроса цен да 

4.  Справка о перечне и годовых объемах выполнения 

аналогичных договоров 

да 

5.  Форма письма о наличии у Участника запроса цен связей, 

носящих характер аффилированности с сотрудниками 

Заказчика или Организатора запроса цен 

 

да 

6.  Гарантийное письмо на предоставление справки о 

цепочке собственников 

да 

7.  Сертификат  да 

8.  Справка суда да 

9.  Выписка реестрс да 

10.  устав да 

11.  Справка реорганизация ликвидации да 

   

 
__________________________________ 

(подпись, М.П.) 

ХучуаНугзар Акакиевич 

 



Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 9) 

Форма справки об участии в судебных разбирательствах 

Справка об участии в судебных разбирательствах 

Наименование и адрес Участника запроса предложений: : ООО АРИЛИ +, Тбилиси.Пр.Важа 

фшавела III кв. 4/19   

 

№ 

п/п 

Наименование 

суда 

Предмет и 

цена иска (в 

валюте 

предложения) 

Решение суда и 

дата 

вступления 

решения в 

законную силу 

Форма 

процессуального 

участия участника 

запроса 

предложений (истец, 

ответчик, третье 

лицо) 

Полное 

наименование 

других сторон с 

указанием их 

формы 

процессуального 

участия 

1.       

2.       

3.       

…      

Настоящим подтверждаю, что Участник запроса предложений 

ООО,,АРИЛИ+,,Тбилиси.Пр.Важа фшавела III кв. 4/19не имеет: судебных разбирательств, 

касающихся невыполнения своих обязательств  по ранее заключенным договорам, решения 

по которым принимались судом не в пользу Участника запроса предложений. 

 
 

__________________________________ 
(подпись, М.П.) 

ДиректорХучуаНугзар Акакиевич 
 (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Грузия,г.Тбилиси(0186) 

пр.Важа Пшавела,  3-й квартал- 4/19 

 

 

тел:  +995 599 502362 

эл.почта:n@arili.ge 

 

 

   

 

 

 

 

 ООО “Арили +” 
 

  «28» Март 2018 г. №287/03 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ 

   

 

В случае нашей победы в запросе предложений на право заключения договора на поставку Муфты для 
расширения и реконструкции сети,  присоединения новых абонентов, работ по замене для нужд АО 

«Теласи»подтвержденной протоколом выбора победителя, мы ООО АРИЛИ +,в лице Директора 

Хучуа Нугзар Акакиевич обязуемся в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения 

Организатором закупки Протокола по выбору Победителя представить Организатору закупки 

сведения о цепочке собственников настоящей закупочной документации, бенефициаров Участника 

закупки, в том числе о конечном бенефициаре – физическом лице (ФИО, № документа, 

удостоверяющего личность, адрес места жительства), с приложением подтверждающих документов. 

В случае изменения вышеуказанных сведений до даты заключения договора по результатам 

процедуры запроса предложений мы обязуемся в течение 5 (пяти) календарных дней представить 

Организатору закупки актуализированные сведения с приложением копий подтверждающих 

документов. 

Непредставление нами указанных сведений дает Организатору закупки право считать нас 

уклонившимся от заключения договора Победителем. 

С условиями и требованиями, предъявляемыми к раскрытию информации и предоставлению 

документов, ознакомлены и согласны. 

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в 

закупе. 

 Директор 

Хучуа Нугзар Акакиевич.  
 

 



 
 

Справка о цепочке собственников компании 
 

Наименование и адрес Участника конкурса: ООО АРИЛИ + зарегистрированное по адресу: Тбилиси.Пр.Важа фшавела III кв. 4/19   

___________________________________________________________________________________ 

 
 
        

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) 
  

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, 
     

              
 

                    конечных)          
 

                                          
 

                                           Информация о 
 

 
№              

Фамилия,  Серия и номер                 Серия и номер  
Руководитель  подтверждающих 

 

               
документа,                 

документа,   
документах  

 
п/п        

Наименование  
Код  

Имя,            
Наименование  

Адрес   
/ участник /  

 

  ИНН  ОГРН*      удостоверяющего  №   ИНН  ОГРН*    удостоверяющего   (наименование,  

       

краткое  

ОКВЭД*  

Отчество       

/ ФИО  

регистрации   

акционер /  
 

             личность             личность (для   реквизиты и т.д.)  

                

руководителя                   

бенефициар  
 

                 

руководителя 

                физического 
лица) 

    
 

                                         
 

                                             
 

 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

14 
  

15 
  

                              
 

    

205
273
915      

ООО 
АРИЛИ+      

Хучуа 
Нугзар 
Акакиеви
ч   17B37561                          

 

 
 

 Директор 

Хучуа Нугзар Акакиевич.  
 

 


