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ООО кБатумский морской порт>

Протокол заседания комиссии

| [|ата ревизии: .l4-08-2015ДФ N9Q3-60-20-011 | В силе с:22-11-2013 | Ревизия: 2

Генеральны

протокол подведения итогов мб
заседания комиссии по закупкам.

{ата: (l7> янва ря 2022г,
Место проведения заседания комиссия по закупкам ооо <Батумский морскойпорт) (да.гrее - Общество): Грузия, г. Батуми, у; Б;;j;.
На ЗаСеДаНИИ КОМИССИЯ ПО Закупкам Общ".r"u (далее - комиссия) присутствовfu,Iи:

Председатель:

Зам. председателя:

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Отсутствовали:

Т. Ерга-пиев - управляющий директор по коммерции

т. Усенов - управляющий директор по экономике и
финансам.

Е. Мейрембеков - управляющий директор по
производству;
Т. Варшанидзе - операционньй директор;
к. Па.шавандишвили - начальник юридического отдела;М. Мгеладзе - главный бухга-гrтер;'
Р. Туребаев - начЕuIьника отдела закупок и контрактов;

Н. Абашидзе - аудитор по контрактам.

к. Па-гrавандишвили - начальник юридического отдела;Причина отсутствия: отпуск.

кворум для проведения заседания комиссии имеется.
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ООО <Батумский морской порт>

Протокол заседания комиссии

| Дата ревизии: 14-08-2015
ДФ N9Q3-60-2o-011 | В сuле с: 22-'l'|-2013 | Ревизия: 2

^ 
l. ffоковый_Р:Yо"J плавкрана Черноморец.

:::]:] 
бюджета КВЛ- Ремопт .удо" портофлота.

Комиссия в результате голосования решила:- На основании tlнаJIиза (прилагаетс; к протоколу) администратора прогр.ммы считать зtUIвку от
:я: :УУ: 9_ROUP 

)'оо'""""Ующей тендерной документации.

';;;;;;;;ffiiЖ;;ЪЖ nal еrt yacht и Karadeniz Gemi всВяЗи с несоответствиеl\,r с тFurАhr - ''

требуемых oo*rr"ffi" 
С ТеНДеРНОй документацией и техническоrу .uдчrrо (отсутствие

- Считать тендер не состоявшимся в соответствии Правилами организации и проведениязакупок товаров, работ и услуг п,п, 7,9.5. Комиссия npr."ua, тендер несостоявшимся в случае,если: Ь) если после отклонения Комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 7.7.2правил, осталось менее дв}х заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков.

- Администратор программы управляющий директор по производству Мейрембеков Е.

ММа Выделеннм по статье - 300 000 пппп гIII ндс.
J,{b

Предоставленные
документы ооо (MMS GROUP> Еrtап паl ert yacht karadeniz Gemi

l Jаявка на участие в тендере Сооruеrсr"уЙ пЭ)I UooTBeTcTByeT п,22.| Не сооrвеrсБfr
п.22,12 Коммерческо. пffiЙЙЙГ вс,rствует п,'2'2.2 СоответстврiiZЭ- СоответстфБiЭ)Г

3
Выписка с напоБо.о

реестра
Uоответствует п.22,4 Соответствует пZZД Не соответствует

п.22.1

Пе сdтветстц,е,
п,22.|

4
Справка йЪйfrБйi

задолженности
Uоответствует п.22.4 СоответствуБi пЭ77

5 техническое aадuп* Uоответствует п.22,6 Соответству g, ,L225 Не соответствует
п,22.'|

б
Соответств ие ri*rЙЙЙму

заданию
ует Не соответствуеЦнет

подтверждающих опыт
Не соответiББ

7 СоответствиrЙд"*у Соответствует
p4vul лuкументов

Соответствует Соответствует
8

9

l0

I_[eHa 297 998.00 долл. США
без учета HfiC

212729,1Z дойlеПТ
без учета НДС

299 821,50 долл,СШд
без учета НЩСФорма оплаты З0Olо аванс осйоное

промежуточными актами
по факту выполнения

работ

JU7o ЕВонС осТrLпЬное
промежуточными
актами по факту

Не указано

Срок выполн"""" рЫББГ 40 *аrе"дайй днй б0 рабочих дней Не указано
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Прелседатель

Зам. прелседателя

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

Секретарь
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ДФ N9Q3-60-20-011 | В силе с:

ООО <Батумский морской порт>

Протокол заседания комиссии

2 | Дата ревизии: 14-08-2015

Т. Ергалиев

Т. Усенов

Е' М.Ир.rбеков

Т. Варшанидзе

М. Мгеладзе

Р. Туребаев

К. Палавандишвили

Н. Абашидзе
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