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ООО (Баryмский морской портD

Протокол заседания комиссии

l Дата ревиsих: 1rlФ8"2015

УТВЕРЖflАЮ:

Протокол подведения итогов по запросу
заседания коиtlссии по закупкам.

,Щата: <18> февраля 2022г.
Место проведения заседания комйссия по закупкам ООО кБатумский морской

порт> (лалее - Общество), Грузия, г, Батуми, ул. Баку l5.
На заседанrrи комиссия по закупкам Обцества (далее - комиссия) присугствовiIли:

IIредседатель:

Зам. председателя:

члены комиссии:

СекретRрь комиссии:

Кворум для проведения заседания комисси}l llмеется,

Т, Ергалиев - управляющий дирекгор по коммерции

Т, Усенов - управляющий дирекгор по экономике и

финансам,

Е, Мейрембеков - управляющиli дrtректор по
производству;
Т, Варшанидзе - операционный дирекгор;
К, Палавандишвили - начlшьник юридического отдела;
М. Мгеладзе * главный бухгалтер;
Р, Туребаев - начальника отдела закупок и контрактов;

Н. Абашидзе - аудитор по контрактам.
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1. Запрос ценовых предложений на закуп услуг по техническому обслуживанию системы
видеопаблюдения.

Статья бю 28

- Администратор программы-начальник безопасности Кирчхели Г.

Комиссия в результате голосования решила:
на основании технического заключения адм}rнистратора программы считать ценовое

предложение оТ ооО <Newtech> как соответсТвующие тендеРной документации.- Считать запрос ценовых предлох(ений не состоявшимся в соответствии Правилами
организации и проведения захупок товаров, работ и услуг п,п, 7,9.5, Комиссия признает тендер
(запрос ценовьrх предложений) несостоявшимся в случае, если: а) на участие в запросе ценовых
предложений (лоте) представили ценовые предложения менее двух потенциальньж поставщиков;

председатепь

Зам, председате.ля

члены комиссип

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

Секретарь

l,"t,

Т, Ергапиев

Т. Усенов

Е. Мейрембеков

Т, Варшанидзе

М. Мгеладqе

Р. Туребаев

к. Палавандишвили

Н. Абашидзе

джета тех li чные
л} Предос,rав;rенныс доriуlrrснты ооо <Nervtech>

l Коммерческое прелложение Соответсгвует п.22.2

2 Выписка с налогового реестра СоотвсrсгвYет п.22 4

3
Справм об ргисrрвции Iшательlциком

ндс
CooTBeTcTBygT п.22.4

J Справка об отсутствии задоJ,I]кенности Соответствует п,22.4

I-{eHa l -l00 лари с ччетом НДС

6 Форлtа оп,rаты Соотвсгсгвует 1сог;lасно технЙЙкого заключеншr
администDатоDа ),7

Срок договора по з l, 12.2022г
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