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ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №1

Дата составления протокола: 05.05.2020г.

Время составления протокола: 17:00ч.

Продавец: АО «Теласи»

Организатор: АО «Теласи»

Наименование  и  вид  конкурентной  процедуры: Открытый аукцион №1

Объект продажи: Автомашины (4 лота)

Лот №1 - Toyota land cruiser 100 (год выпуска - 2005г.) – 20 000.00 лари без НДС

Лот №2 - ВАЗ 21214 (год выпуска - 2003г.) - 1 500.00 лари без НДС

Лот №3 - Ford transit (год выпуска - 1996г.) – 1 500.00 лари без НДС

Лот №4 - SELFMADE ELVA-2016 (год выпуска - 2015г.) - 500.00 лари без НДС

Настоящий протокол составлен на основании Положения о порядке проведения
открытого аукциона, утвержденного Регламентом процесса «Провидение конкурентных
процедур по продаже объектов имущества АО «Теласи» РП-541-3 (Приказ №478 от
25.07.2018г).

В  открытом аукционе №1 зарегистрированы следующие участники:

1. Участник №1 - ФЛ Азер Гасанов - лот №2
2. Участник №2 - ФЛ Александра Папидзе - лот №4
3. Участник №3 - ФЛ Василий Давиташвили - лот №4
4. Участник №4 - ФЛ Георгий Бичиашвили – лот №4
5. Участник №5 - ФЛ Георгий Кумсишвили - лот №4
6. Участник №6 - ФЛ Георгий Кухалашвили - лот №2
7. Участник №7 - ФЛ Гиви Гивишвили - лот №4
8. Участник №8 - ФЛ Гурам Гудашвили - лот №4
9. Участник №9 - ФЛ Джимшер Вардиашвили - лот №4
10. Участник №10 - ФЛ Заза Микава - лоты №2, №4
11. Участник №11 - ФЛ Зураб Цуриашвили - лот №4
12. Участник №12 - ФЛ Теи ̆мураз Гамрекелашвили - лот №2
13. Участник №13 - ФЛ Шалва Цанкашвили - лот №4
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В соответствие с заключением КРС от 04.05.2020г. по результатам экспертной оценки
деловой репутации к открытому аукциону №1 допущены все участники (см.
Приложение №1).

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Заключить договор о купле-продаже с победителями открытого аукциона №1,
предложившие максимальную цену на автомашины для продажи (Таблицы цен см. в
Приложение №2).

Лот №2
ФЛ Азер Гасанов - 2 700.00 лари без НДС

Лот №4
ФЛ Джимшер Вардиашвили  - 3 100.00 лари без НДС

По лотам №1 и №3 не предоставили заявки на участье, соответственно аукцион по
данным лотам признается несостоявшемся. Комиссия решила объявить лоты №1 и №3
повторно по сниженной цене в размере – 10%.

Комиссия по продажам АО «Теласи»

Павел Лобанов - Заместитель директора по КР и ОПД по закупкам и материально-
техническому снабжению, председатель комиссии

Звиад Вашакидзе - ИО технического директора, член комиссии

Климентий Герман - Начальник контрольно-ревизионной службы, член комиссии

Акакий Амаглобели - Начальник отдела по претензионно-исковой работе, член комиссии

Григол Читаишвили  - Начальник отдела по хранению товарно-материальных ценностей,
член комиссии

Майя Орденидзе - Заместитель главного бухгалтера, член комиссии

Нино Николаишвили - Ведущий специалист службы организации конкурсных процедур,
секретарь комиссии


