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14-08_2015
дФ N9QЗ-6О-2О-о11 | в силесi22-11-2о13 | Ревизия:2 | Дата реви3ии:

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. генерального дире
ООО <Баryмский морской

Е. Мейрембеков

Протокол подведения итогов
заседания комиссии по закупкам.
января 2022r.
место проведения заседания комиссия по закупкам ООО <Батумский морской
порт) (далее - общество): Грузия, г. Батуми, ул, Баку l5,
На заседании комиссия по закупкам Общества (далее - комиссия) присутствовали
Щата:

<<1

1>>

:

Председатель:

Т. Ергалиев

Зам. председателя:

т, Усенов

-

- управляющий директор по коммерции
и
управляющий директор по экономике

финансам.

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Е. Мейрембеков - управляющий директор по
производству;
Т. Варшанидзе - операционный директор;
к. Палавандишвили - начальник юридического отдела;
М. Мгеладзе - главный бlхгалтер;
р. Туребаев - начальника отдела закупок и контрактов;

Н. Абашидзе - аудитор по контрактам.

Отсутствовали:

Т. Ерга,чиев - управляюЩий директор по коммерции
К. Палавандишвили - начаJIьник юридического отдела;
Причина отсутствия: отпуск.

кворум для проведения заседания комиссии имеется,
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22-11-2013 | Ревизия: 2 | flaTa ревизии: 14,08-2015
ДФ N9Q3-6О-2О-о11 | В силе с;

1. Капитальный ремонт каботажного

мола,

Статья бюджета КВЛ -Ремонт каботажного мола,
без учета
Сумма, выделеннаJI по статье - 250 000 долл. сшд

ООО" New construction Соmрапу"

Предоставленные документь1

N9

l

Заявка на участие в тендере

2

Коммерческое предложение

3

Выписка с н€цогового реестра

4

Справка об отсутствии задолженности

э

техническое задание

б

соответствие бюджету

,|

Соответствие техническому заданию

8

I_{,енавларисН,ЩС

Б

Форма оплаты

10

Срок выполнения работ

ндс,

Соответствует п.22,I

Соо*еrсrвует п.22.2
Соответствует п.22.4

-оо."..сr"ует

п.22.4

Сооr"еrсrвует

11.22.6

Соответствует

бББЙЙву

ет п.22.7 (на основании анаJI иза

MZgZS,Bl лари с учетом НЩС
аrа"с от суммы договора, промежуточные платежи
слуг или поставки това
по факту выполнения

гOоlо

90 рабочих пней

Комиссия в результате голосования решила:
программы считать зzuIвку от
- На основании анаJIиза (прилагается к протоколу) администратора
ooo''New construction Соmрапу"соответствующей тендерной документации,
считать тендер не состоявшимся в
- В связи с тем, что участие в тендере приняла одна компания
закупок товаров, работ и услуг п,п, 7,9,5,
соответствии Правилами организации и проведения
(лоте)
если: а) на участие в тендере
Комиссия признает тендер несостоявшимся в случае,
преДсТаВилиТендерны9за,IВкиМенееДВУхпоТенциалЬныхпосТаВЩикоВ.

-

по производству Мейрембеков Е,
ддминистратор программы управляющий директор
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дФ NeQ3-60-20-01,1 | в силе с:22-11-2о13 l ревизия: 2
l дата ревизии: .|4-о8-2о15

председатель

Т. Ергалиев

Зам. прелседателя

члены комиссии

Е. Мейрембеков

члены комиссии
члены комиссии
члены комиссии
члены комиссии
Секретарь

Т. Варшанидзе
/

..0.,.

М. Мгеладзе
Р. Туребаев

к. Палавандишвили
Н. дбашидзе

зl4

