
Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по проведению переторжки открытого запроса предложений  

г. Тбилиси 

 

Номер Протокола: №3 

Дата/время проведения заседания: «04» декабря 2020 г. 11:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена:  40,000.00 Лари (без НДС) 

Шаг переторжки: Уменьшение стоимости прейскуранта 

В заседании ПДЗК приняли участие 

6 (шесть) членов ПДЗК – Кворум для проведения 

переторжки имеется 

Приглашенное лицо без права голоса – М.Н. Каладзе 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
 

Право заключения договора на предоставление услуг по заправке и восстановлению картриджей для АО «Теласи» - 

Открытый запрос предложений №330.20.00197  

 

ПОВЕСТКА: 

Проведение переторжки открытого запроса предложений №330.20.00197 на право заключения договора на 
предоставления услуг по заправке и восстановлению картриджей для АО «Теласи» 

 

Компания ООО «GM Service» не принимает участие в процедуре переторжки, соответственно предложение компании 
ООО «GM Service» остается действующим с ранее объявленной ценой заявки на участие в закупке. 
 

Уполномоченные представители компаний: ООО «Изи Групп» - М. Мчедлишвили, Директор, ООО «Парагон» - Г. 
Хизанишвили, Директор, приняли участие в переторжке посредством электронной связи. 
 

Председатель комиссии обратился к участникам и предложил принять участие в переторжке и уведомил, что торг 

начинает компания, предоставившая самую высокую цену, и заканчивает компания, предоставившая самую низкую 

цену, количество шагов не ограничено. 
 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Передать итоги переторжки открытого запроса предложений №330.20.00197 на право заключения договора на 

предоставления услуг по заправке и восстановлению картриджей для АО «Теласи» экспертной группе для 
проведения ранжирования согласно ценам, зафиксированным на устных торгах. 

Наименование компании 
Начальная стоимость прейскуранта                  

в Лари (без НДС)                                                       
(по итогам вскрытия предложений)                                                  

Конечная стоимость прейскуранта                 

в Лари (без НДС)                                                           
(по итогам процедуры переторжки) 

ООО «Изи Групп» 887.00 550.00 

ООО «GM Service» 731.00 731.00 

ООО «Парагон»  577.28 549.00 
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