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Протокол ЛtЬ3

Заседание Комиссии по закупкам товаров,

УТВЕРЖДАIО
И. о. генерального директора

кой порт>>

Бисалиев Ж.

работ и услуг ООО <Баryмский морской порD>.
Г. БаryМИ 03 февраля2023года.
Место проведения заседания комиссии по закупкам ооО <Батумский морской порт>

(ДаЛее - Общество): Грузия, г. Батумлr, ул. Баку 15.
На заседании комиссии по закупкам Общества (да-пее - Комиссия) присутствоваJIи:

А. !жунусбеков - управляющий директор по коммерции;

Ж. Бисалиев - управляющий директор по экономике и финансам;

З. Щивадзе - управляющий директор по производству;
Т. Варшанидзе - операционный директор;
М. Мг,еладзе - главный бухгалтер;
к. Палавандишвили - начаJIьник юридического отдела;
н. Ислам- начальник отдела закупок и контрактов;

н. Абашидзе - координатор по закупкам и контрактalп,l;Секретарь:

кворум для проведения заседания Комиссии имеется.

Повестка дня
Подведение итогов по тендеру на проведение классового ремонта буксира <<Комиссар
Квачантирадзе).

Статья бюджета КВЛ: Ремонт судов ltортофлота.
Сумма, утвержденная по статье- 450 000 долларов сшд без учета ндс.

оценка и (]опоставление тендерных заявок.
ооо (MMS GROUP)

Грузия г. Батуми ул. Лермонтова
108

п.22.2 тендерной

Председатель:

Замесr,ите.lrь
председателя:

члены комиссии:

предоставленные
документы

<Еrtап NaI-ERT YАсНТ>

Коммерческое предложение Соответству ет п. 22,2 тенлернойСоответствует
ции

1/3
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Турчия
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) подписанное техническое

задание

Соответству ет п. 22.6 тенлерной

документации
Соответствует п. 22,6 тенлерной

документации

3 Заявка на участие в тендере Соответствует п. 22,| тендерной
документации

Соответствует п. 22.1 тендерной
документации

4
выписка с н€шогового

реестра

Соответствует Tl. 22.4 тендерной
документации

Соответству ет п, 22.4 тендерной
документации

5
Справка об отсутствии

задолженности
Соответству ет п. 22.4 тенлерной

документации
Соответству ет п. 22.4 тендерной

документации

б Сумма 4l0 l50 долл. США без учета Н.ЩС 419 70З долларов США без учета Н.ЩС

7
Форма оплаты 307о аванс ост€tЛьНое

промежуточными платежами на
осноI}ании актов о выполненных

_ работах

пром€жуточными платежами на
основании актов о выполненных

работах

8 Срок выполнения работ 50 рабочих лней при хороших
погодных условиях и подписания акта
о постановки судна в ремонт в порту
_ Сурмене

60 каленларных дней

9
Соответствие тех ническому

заданию
Соответствует (согласно ан,ш иза

адм инистратора программы)
Соответствует (согласно ан€rлиза

администратора программы)

l0 Соответствие бюлжету Соответствует Соответствует

Подведение итогов повторного тендера.
учитывая анализ тендерной зЕulЕlки на соответствие техническому заданию

программы начальника отдела портофлота .Щжакобия Э. комиссия РЕШИЛА:
- Считать победившей тендер заявку от ооо (MMS GROUP> на основании

цены.
- Инициатору программы нача-пьнику отдела портофлота Щжакобия Э. в установленном

ПОРЯДКе ОСУЩеСТВИТЬ ЗаКЛЮЧеНИе ДОГOВОра С ООО (MMS GROUP) на проведение классового
ремонта буксира кКомиссар Квачанr:ирадзе). общая стоимость договора 483 977(четыреста
восемьдесят три тысячи девятьсоТ семьдесяТ семь) доллароВ сшА с учетом ндс. Форма оплаты
300% аванс cTfulbнoe промежуточными платежами на основании актов о выполненных работах. Срок
выполнения работ 50 рабочих дней при хороши} погодных условиях и подписания акта о
постановки судна в ремонт в порту Сурмене.

инициатора

наименьшей

Председатель

Заместитель п редседателя

член комиссии

член комиссии

член комиссии

А. Щжунусбеков

Жt. Бисалиев

З. Щивадзе

Т. Варшанидзе

М. Мгеладзе

2lз


