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ООО (Баryмский морGкой порD}

Протокол заседания комltссии

l Дата ревизrи: 1{,О8-2015
дФ мQз.60-20{1' I

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ПротокоЛ подведениЯ итогов по запросу ценовых преллоrtевий ,NЬl4

заседания компссии по закупкам,

!,ата: <09> февраля 2022г.
Место flроведения заседания комиссtlя по закупкам ООО <БатумскIrй морскоIi порт)

(далее - Общество): Грузия, г, Баryми, ул, Баку l5,
На заседании комиссия no ia*yn*ul,,l Общества (далее - комиссия) присугствов,rлlr:

Председатель:

Зам. председателя:

члены комисеии:

Секретарь комиссин:

Т, Ергалиев - управляющий дирекгор по коммерции

Т Усенов - управляюший дltрек]ор по экономике Il

финансам,

Е, Мел'iрембеков - управляюций лирекгор по

производству;
Т. Варшанидзе - операционный дирекгор;
к. Палавандишвили - начальник юридического отдела;

М. Мгеладзе - главный бухгалтер;
Р. Туребаев - начальника отдела закупок и KoнlpalсгoB;

Н. Абашидзе - аудитор по контрактам,

ООО <<Батумский морской порт>

Кворум для проведенлtя заседания комиссии Liмеется.
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В силе с: 22.11.2013 l Ревизия: 2

ООО (Баryмский морской портr)

Протокол заседания комиссии

| Дата реви!ии: 1,1{8.2015

лотl.

l. 3акуп горюче смазочных материалов.
Статья бюджста -ГСМ.

ехнические масла ,El р. технпки.
JTg Предоставленные докуýlенты ООО <Тегеrа нонстракшен эквиплrентr)

l Комллерческое предложение CooTBeTcTBуcT п,22.2

2 Выписка с налогового реестра Соответствует п,22.4

J Справк.t об отсутсгвии l}а.дtолlкенности СоотвегсгвуsI п,22,4

{ I {cHa Согласно приложения (компlерчсское прелпожение)

f, Серти(lик:tты Да

0 Соответствие техническом}, зilдilнию Соответствует (согласно техническою заключениJl
администратора)

7 Форлtа оплаты По t}aKTv поставки

8 Срок договора [о 31.12.2022г.

Комиссия в результате голосования решила:
на основании технического заключения администратора программы считать ценовое

предложение от ООО кТегета констракшен эквипмент) соответствующеЙ тендерноЙ
документации.

- Считать запрос ценовых предложений 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: а)на участие в тендере (лоте) прелставили тендерные заявки
менее двух потенцIlмьньж поставщиков;

- Администраторы программы начмьник отдела механ}lзации Цивадзе З.

лот2 технические мАсJIа

N9 Пllелосt,itв,lеrrrrыс лон) }tell,п,r ООО <Tegeta retail >

l Колtмерческое предпожение Соотвsгств_yет п,22,2

, Выписка с кfulогоЕого рсестра CooTBercrBуeT п-22,,l

J Справка об отсутсгвии задолженности Соответсrвусr п.22.4

J Соответствие техниtlеско;t{y заданию Не соответсгвует(согласно технического заrutrоченлUl

админисФатора)
5 Цена Согласно приложения(комttлерческое предложение)

6 Ссртификаты Да

1 Форлrа оплаты По ()aк-r} поставки

lll Срок доrовора До 3 1.12.2022г
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JIротокол заседания комиссии

дФ моз+0-2о{11 | В силе с: 22-11-201З l Ревизия: 2 l Дата реви!ии: 'l4{8-20'l5

на основании технического заключенлlя админ}lстратора профаммы отклонить тендерную

змвку от Ооо kTegeta retail>, как не соответствуюцую тендерной документации, в связи с

несоответствием техническому заданию.
- Считать тендер rre состоявшимся в соответствии Правилами организации и проведен}UI

закупок товаров, рабо, " услуг п.п. 7,9.5, Комиссия признает тендер несостоявшимся в сJryчае,

если: Ь) если после отклоне;ия Комиссией по основаниям, предусмотренным пункгом 7,7,2

правил, остllлось менее двух змвок на участие в тендере потенцимьных поставщиков,

- Адмияистраторы trрограммы: начальник автогаража, Читанава В,

Председатель

Зам. председате.пя

члены комиссии

члепы комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комяссии

Секретарь

Т, Ергалиев

Т, Усенов

Е. Меirрембеков

Т. Варшанидзе

М. Мгеладзе

Р, Туребаев

К. Палавандлrш вилlr

Н. Абашидзе
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