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ojOo

ДФ N9Q3-60-20-011

| [ата ревизии: 14-08-2015

l

УТВЕРЯtЩАЮ:
И.О. Генерального дире
ООО (Батумский морс
Е.Мейрембеков

Протокол подведения итогов JrlЪ31
заседания комиссии по закупкам.
Щата:

<<,27>>

декабря 2021г.

Место проведения заседания комиссия по закупкам ООО <Батумский морской
порт) (далее - Общество): Грузия, г. Батуми, ул. Баку 15.
На заседании комиссия по закупкам Общества (далее

- комиссия)

присутствовали

Председатель:

Т. Ергалиев - управляющий директор по коммерции

Зам. председателя:

Т, Усенов

-

:

управляющий директор по экономике и

финансам.

члены комиссии:

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

Секретарь комиссии:

Н. Абашидзе - аудитор по контрактам.

Отсутствовали:

Т. Ерга.гlиев - управляющий директор по коммерции
т. Варшанидзе - операционный директор;

Причина отсутствия:

командировка

Кворум для проведения заседания комиссии имеется.
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Протокол заседания комисGии

ДФN9Q3-60-20-0{l | Всилес:22-11-2013 | Ревизия:2

|

Дата ревизии: 14-08-20t5

1. Закуп

дизеля и бензина.
Статья бюджета- ГСМ.
ib
l

ооо

Предоставленные документы
Коммерческое предложен

кРомпетрол

ооо
>

Соответствует

I-,le

<Сан

петролиум

)

ооо (GE TRADE

>

Соответствует п22.|

Соответствует п.22.I

Соответствует п.22,2

Соответствует п,22.2

п,22.1
1

3

Выписка с нчtлогового реестра

Соответствует

Справка об отсутствии задолженности

Не
Соответствует

Не Соответствует

Не Соответствует

п.22.4

п.22.4

Нет

Нет

Нет

2.,788

2,80

2,85

в зависимости

0,з2

0

п22.2
п22.4

техническое задание

4

5

Щена

ЛОТl дизель (оптовый) лари

ндс

с

б

Скидка

7

Щена ЛОТ2 дизель (по карточкам)

з.\2

2,8,7

0

8

Скидка

в зависимости

0,25

0

3.28

з,02

0

в зависимости

0,25

0

9

l0

от колиttества

от количества
I_|eHa

ЛОТ3 бензин (по карточкам)
Скидка

от количества

l1

Сертификаты

,Ща

,Ща

.Ща

l2

Форма оплаты

По факту

По факту поставки

По факту поставки

,Ща

Ща

,Ща

поставки

lз

Соответствие техническому заданию

l4

Срок договора

l

год

l

год

l

год

Комиссия в результате голосования решила:
- Отклонить все тендерные зЕuIвки в связи с несоответствием с тендерной документацией
(прелоставлен не полный пакет 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,
осталось менее двр( заявок на участие в тендере потенциальньrх поставщиков.
- Администраторы программы: начальник отделамеханизации, начальник портофлотаи
начальник автогаража,
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ДФ N9Q3-6o-2o-ol1 | в силе с: 22-''1-2o13 Ревизия:
|

председатель

Т. Усенов

члены комиссии

Е. Мейрембеков

члены комиссии

Т. Варшанидзе

члены комиссии

М. Мгеладзе

члены комиссии

Секретарь

| Дата ревизии: 14-о8-2о15

Т. Ергалиев

Зам. председателя

члены комиссии

2

Р, Т'уребаев

t,g

К. Па"rавандишвили
Н. дбашидзе

зl4

