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Т. Ергалиев - управляющий дирекгор по коммерции

т. Усенов - управляющий дирекгор по экономике и

финансам.

Е, Мейрембеков - управляющиЙ директор по

производствуl
i'Бчрruп"о* - операционныir директор;

к Палавандишвили - начальник юридического отдела,

М, Мгеладзе - главный бухгалтер,

;. i;;i;;;; - начальника отдела закупок и контракгов;

Н, Абашидзе - коорди}rатор по закупкам и коl{трактам,

утвЕРЖДдЮ:
Генеральный директор

ООО <<Батумский морской порп>
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.Щата: <<18> февраля_2022Г 
"u..oun", комиссия lo ,1yn*u, ООО t,Батумский морскои

Место провеДения JаL'А*"-" 
Батуми, ул, uu*','-';n"" 

- комиссия) присугствовали:
порт)) (далее - ОбШеСТВО) 

_l Х]Н;._r,i_;;Ъб*..rчi (о,
' на заседании комиссl

Председатнlь:

Зам. председателя:

члены комиссии:

Секретарь компссии:

Отсугствовал. Е, Мейрембеков - управляющий дирекгор по производству,

Причина отсlтствия: командировка

кворум лля проведения заседания комиссии лtмеется,
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Протокол заседан]{я комиссии

l Дата ребизии1,14"08-2015

1. Запрос ценовых предложевий на закуп разного впда контRкторов,

статья бюджета- Текущий ремонт с/силами идущий на вычет по налоговому учету,

с

Комиссия в результате голосованrи решила:
на основании технического заключения адм}lнистратора

предложение от ооо <Automation and Technology> как

документации.
- Считать запрос ценовьж предложений не состоявшимся в соответствии Правилами

организации и проведения закупок товаров, работ и услуг п.п. 7.9.5, Комиссия признает тендер

(iапрос ченовых прсдложений) несостоявшимся в случае, если: а) на участLlе в запросе ценовых

программы считать ценовое
соответствуюцие тендерной

Т. Ергалиев

Т. Усенов

Е. Мейрембеков

предложений (лотё) прелставили ценовые предложения менее двух ::"11,1ч"по," 
поставщиков,

- Админлtстратор программы-начальник от механизацtil{ Цивадзе З

Председатель

Зам. председателя

члены комиссии

мма. вьцеленная по статье- 1 13З !49 Nn

ООО <Aцtomation дпd Tcchnology>

Соответст"уей2r2
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СоответсгвуsI п,22.4
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Предосlilв.,!епrrые лок! leH1,1,I

КоIlмерческое предjIоженис

Выписка с налогового ресста

Справка об рсгисграции платс:lьщиком

ндс

Справка об отсl,тствии задо.пlкенн ости

соответствие бюджец'

Соотвgгсгвие техцицескоIr}, заданшю
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Лот-l

Лот5

Соответсгвие бюшкеry

соотвgгствие техническом_у заданию боответсrвlеr 1согласно зак,'поченкя админисгратора)

ГIо фаrry, посгавки

-- В 
"r"rlчии -

Фор}tа оILrIаты

Срок посгавки
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Протокол заседания комиссии

Т. Варшанидзе

М. Мгеладзе

Р. Туребаев

к, Палавандишвили

Н. Абашидзе

ДФ МQЗ{О.2О{'l'| l В силе с:22-r1.2ОlЗ l Ревизия: z l Дата реви5ии: 14{8-2Оlý

члены комиссии

члены комиссип

члены комиссии

члены комиссии

Секретарь
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