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ООО (Баryмский морской порт)

Протокол заGедан}rя комиссии

| Дата реви!ии: ,|4{8-2015

УТВЕРiКДАЮ:
f'енеральный директор

Протокол подведения итоrов Л}l0
заседания комliссии по закупкам.

.Щата: <10> февраля 2022r.
Место проведения заседания комиссия по закупкам ооо <Батумский морской

порт> (далее - Обцество): Грузия, г, Батуми, ул. Баку l5.
На заседании комиссия по закупкам Общества (далее * комиссия) присутствовiл.ли:

Председатель:

Зам. председателя:

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Отсутствовал:
Причина отсутствия :

Т, Ергалиев - управляющий дирекгор по коммерции

Т. Усенов - управляющий директор по экономике и

финансам,

Е, Мейрембеков - управляющий директор по
про}rзводству;
Т. Варшанидзе - операционный директор;
К. Палавандишвили - начальник юридического отдела;
М. Мгеладзе - главный бухгалтер;
Р, Туребаев - начальника отдела закупок и контрактов;

Н, Абашидзе - коордиfiатор по коЕтрактм и зак}тrкам.

Т, Усенов - управляющий директор по экономике и финансам,
Командировка,

ООО <Баryмский морской порп>

кворум для проведения заседания комиссии имеется,
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Протокол заседания комиссии
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l. Закуп грейфера.
Статья бюджgга КВЛ - Закуп грейфера.
Сумма, выделеннм по статье - 60 О00 долл, США без FЦС,

Комиссия в результате голосования решила:
Учитывая тсхническое заключение администратора программы (прилаrается к протоколу),

отклонить все тендерные заJrвки. как не соотвстствуюцие тендерной докчментации в связи с
несоотвsтствием TexHиtIecKoMy заданию,

считать тендер но состоявшимся в соответствии Правl-шами организilции и провсденfiя закчпок
товаров, работ и 1слуг Н! NчВSР-IМS2. А01-030 Ревизия 4 от 26.06.2019г. п.п. 7.9.5. <Комиссия признает
т€ндер несостоявшимся в слrrае. если: Ь) осли после отклонения Комиссией по основаниялl.
предусмотренныМ ПУНКТОlvt 7,7 .2 Правил. остмось менее двух зaUлвок на }частие в тондерс пOте}lциальных
поставIциков))_
- Администратор программы, управляющий директор по производству Мейрембеков Е.

лъ
Предоставлеrrшые

документы
ооо <MMS

GRoUP>
ООо <New

conýtraction))

ооо
((дчtоmаtiоп

and TechnoloKv>

ОоО <Locomotive

Georgiаl,

l
Комлtерческое

предложение
соответсгвчет

п.22.2
соотвстсгвл,gт

lt,22,2
соответсгв} ет

п,22.2
соответсгвует

п,22.2

2
подписакное технrческое

задание
соответствyет

п,22.6
соответствyет

п,22.6
CooTBercTByeT

п.22,6
Не соmвегствует

п,22.6

] Заявка ка уlаслле в
теццере

Соответствyет
п.22.1

Соответсгвl,ет
л.22-|

соотвgтствуgг
tt.22.1

Соответствует
1.22,I

{
выписка с на,тогового

реестра

Соответствl,ет
л.22.4

CooTBgTcTBygr
п.22.4

CooTBeTcTBveT
п.22,4

СоответФв\,ет
п,22.4

5
Справка об регисграции

гLпательщикоru нДс
Соответсгвует

п221
соотвgгсгвчет

п-zz.+
Соответсrвует

T1.22,4

Соотвстсгвует
п.22.4

6
Справка об отсутсгвик

задолженносIи
соотвgтствчgг

п.22.1
соответствчет

л.22.1
Соответствует

t1.22 -1
Соответсгвует

11.22.1

,|

соответствие
TexниtlecкoDry заданию

не соответсгвчет
(согласно тех.
зак]Iючения

адмиttистраmра
програ tмы)

Не соответсrвl,ет
(согласно тех.
]:lключенIlJl

адNIинистратора
пDограмл!ы)

Не соответсгвует
(согласно тех.
замюченruI

адмкнистраmра
пDоmа}rмы)

Не соответствует
(согласно тех,
заключения

администратора
пDоmаItлtы)

ti соответсгвие бюджету Соответствует Соответсгвует Соотвегсгвует Соответсгвl,ет

l) l]cHa .l7 З l5 до.ц,л, США
бсз л,чета Ндс

l70 0Ш) лари с
нДс

l50 000 лари с
учсгом Н[С

l7З 884.80 ,uрЕ с
учетом НДС

l0 Форлtа оплаты :]0% амнс
остальное по

факт1, посrавки

З0Olо аванс
остальное по

факгl поставки

.] 07о а ванс
остальное по

факгу посrавки

300й аванс
остальное по

факгч поqгавки
11 Срок поставки ог 80 до l00

календарных дней
90 рбочих дней 60 рбочих дней 75 дней
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Председатель

Зам. председатепя

члены комиссии

члены комиссип

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

Секретарь
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Т. Ергалиев

Т, Усенов

Мейрембеков

Т. Варшанидзе

М. Мгеладзе

Р. Туребаев

к. Палавандишвили

Н. Абашидзе

зl4

_L
ц/
_


	IMG_0002
	IMG_0003

