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УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального ди

ООО <Баryмский

Е. Мейрембеков

Протокол подведения итогов
заседания комиссии по закупкам.
Щата:

<<10>>

января 2022r.

место проведения заседания комиссия по закупкам ООО <Батумский морской

порт) (далее -Общество): Грузия, г. Батуми, ул, Баку 15,
присутствовали:
На заседании комиссия по закупкам Общества (да,ltее - комиссия)

Председатель:

Т. Ергалиев

Зам. прелседателя:

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 бухга-птер;
р. Туребаев - начальника отдела закупок и контрактов;

Н. Абашидзе - аудитор по контрактам,

Отсутствовали:
Т. Ерга.пиев - управляющий директор по коммерции
к. Палавандишвили - начальник юридического отдела;
Причина отсутствия: отпуск.
кворум для проведения заседания комиссии имеется,
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Закуп горюче смазочных материалов.

Статья бюджета

-ГСМ.

ЛоТ1. Масла для сYдов порто(
}Ф

Предоставленные документы

оОо

<Тегета

констракшен эквипмент)

ООО <Виссол авто эксперсс

l

Заявка на участие в тендере

Соответствует п.22.1

Соответствует п.22.I

2

Коммерческое предJIожение

Соответствует п.22.2

Соответствует п.22.2

Соответствует

Соответствует п.22,4

Выписка с н€lлогового

3

реестра

11.22.4

4

Справка об отсутствии задолженности

Соответствует п.22,4

Не соответствует п22,4

5

техническое задание

Соответствует п.22.6

Не соответству ет п22.6

Согласно приложениrI

Согласно приложения

Соответствует

Соответствует

6

1

Щена

ЛОТl масла дIя портофлота лари

))

с НЩС
соответствие

техниtIескому

заданию

8

Сертификаты

Да

Да

9

Форма оплаты

По факту поставки

По факту поставки

l0

Срок договора

1

год

1

год

Комиссия в результате голосования решила:
На основании ан€чIиза администратора считать заявку от ООО кТегета констракшен эквипмент) на
поставку масел для судов портофлота соответсвует тендерной документации.
Заявку от ООО кВиссол авто эксперсс ) откJIонить от рассмотрения как несоответствующую тендерной
документации в связи с отсутствием полной комплектации требуемых документов.
Считать тендер не состоявшимся в соответствии Правилами организации и проведения закупок
товаров, работ и услуг п.п. 7.9.5. Комиссия признает тендер несостоявшимся в случае, если: Ь) если после
откJIонения Комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 7.7,2 Правил, остаJIось менее двух
заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков.
- Администраторы программы: нач€шьник портофлота.

ЛоТ2. Масл а для переI

чн ои техники.

оОо

<Тегета

ООО <Виссол авто эксперсс )

лt

Предоставлен ные документы

l

Заявка на участие в тендере

Соответствует п.22.1

Соответствует

2

Коммерческое предJIожение

Соответствует п.22,2

Соответствует л.22,2

Соответствует п.22.4

Соответствует п,22.4

3

Выписка с н€}логового

реестра

констракшен эквипмент))

11.22,1

4

Справка об отсутствии задолженности

Соответствует п.22.4

Не соответству ет п.22.4

5

техническое задание

Соответствчет л.22.6

Не соответству ет л,22.6

6

I_{eHa

Согласно приложения

Согласно приложения
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7

Сертификаты

8

Соответствие техническому заданию

9

Форма оплаты

l0

Срок логовора

Протокол заседания комиссии

ýtа Фtуt

l

Дата ревизии: 14-08-2015

,Ща

Ща

Не соответствует(по
техническим показателям)
По факту поставки

Не соответствует(по техническим

l

показателям)
По факту поставки

l

год

год

На основании анuшиза администратора программы откпонить тендерные заявки от ООО <Тегета
констракшен эквипмент) и ООО кВиссол авто эксперсс ) как не соответствующие тендерноЙ

документации в связи с несоответствием по техническим показателям.

Считать тендер не состоявшимся в соответствии Правилами организации и проведения закупок
товаров, работ и услуг п.п. 7.9.5. Комиссия признает тендер несостоявшимся в случае, если: Ь) если после
откJIонения Комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 7.7.2 Правил, остalлось менее двух
заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков.
- Администраторы программы: начшlьник отдела механизации.

лотз
ль

Масла для автога
Предоставленные документы

ООО <Виссол авто эксперсс

>

1

Заявка на участие в тендере

Соответствует п.22,1

2

Коммерческое предложение

Соответствует п.22,2

3

Выписка с нil,,lогового реестра

Соответствует п.22,4

4

Справка об отсутствии задолженности

Не соответствует п22,4

5

техническое задание

Не соответству ет п,22.6

б

Соответствие техническому заданию

Не соответствует(по техническим показателям)

7

I_{eHa

Согласно приложения

8

Сертификаты

,Ща

9

Форма оплаты

По факту поставки

10

Срок договора

l

год

На основании анализа администратора программы откJIонить тендершую заявку от ООО <<Виссол
авто эксперсс>> как не соответствующие тендерной документации в связи с несоответствием по
техническим показателям.
Считать тендер не состоявшимся в соответствии Правилами организации и проведения закупок
товаров, работ и услуг п.п. 7.9.5. Комиссия признает тендер несостоявшимся в случае, если: Ь) если после
откJIонения Комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 7.7.2 Правил, ocTElJlocb менее двух
заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков.
- Администраторы программы: начальникавтогар:uка.
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ЛОТ4 Масла для ООР
лъ

ООО <Виссол авто эксперсс

релоставленные документы

П

l

Заявка на участие в тендере

Соответствует ш22.1

2

Коммерческое предложение

Соответствует п,22.2

3

Выписка с нaLчогового реестра

Соответствует п.22.4

4

справка об отсутствии задолженности

Не соответствует п.22.4

5

техническое задание

Не соответствует п,22.6

б

I{eHa

D

Согласно приложениr|

ЛОТ4 масло для ООР

7

Соответствие техническому заданию

Соответствует

8

Сертификаты

,Ща

9

Форма оплаты

По факту поставки

l0

Срок договора

1

год

На основании анаJIиза администратора программы откJIонить тендерную заявку от ООО <<Виссол
>} как не соответствующие тендерной документации в связи с отсутствием полной
комплектации требуемых документов.
Считать тендер не состоявшимся в соответствии Правилами организации и проведения закупок
ТОВаРОВ, РабОт и услуг п,п. 7.9.5, Комиссия признает тендер несостоявшимся в случае, если: Ь) если после
отклонения КомиссиеЙ по основаниям, предусмотренным пунктом 7,7,2 Правил, остrIлось менее двух
заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков,
- Администраторы программы: начальникООР.

авто эксперсс

председатель

Т. Ергалиев

Зам. председателя

Т. Усенов

члены комиссии

Е. Мейрембеков

члены комиссии

Т. Варшанидзе

члены комиссии

М. Мгеладзе

члены комиссии

Р. Туребаев

члены комиссии
Секретарь

/отпуск/

К. Па-гrавандишвили
Н. Абашидзе

