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УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ООО <<Баryмский морской порп>
-lt.-tJ\J- v

А. Тагибеков

ПротокоЛ подведениЯ итогов по запросу ценовых предлоясений .lt{!2l
заседания компссии по закупкам.

{ата: <1Е>> феврмя 2022f .
Место проведения заседания комисс}lя ло закупкам ООО кБатумский морскойпорт) (далее - общество): Грузия, г, Батуми, ул. Баку l5.
На заседании комиссия no зu*уп*i" обще"."а (далее - комиссия) присутствовalли:

Председатепь:

Зам. председателя:

члены комиссии;

Т. Ергалиев - управляющий дирекгор ло коммерции

т. Усенов - управляющий директор по экономике }i

фивансам,

Е, Мелiрембеков - управляющий директор по
производству;
Т, Варшанидзе - операчионный дирекl ор;
к, Палавандишвили - начальник юридического отдела;
М. Мгеладзе - главный бухгалтер;
р. Туребаев - начальника отдела закупок и контрактов;

Секретарь комнссии: Н, Абашидзе * координатор по закупкам и контракгам.

0гсугсгвовап, Е. Мейрембеков - управляющий директор по производству,
Причина отсlтствия; командировка

кворум для проведения заседания комиссии имеется.
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l. ЗапроС ценовыХ предложениЙ нR ]акуп швартовых концов для судов портофлота.
Статья бюджета-Текущий ремонт с/силами идущиri на вычет по наJIоговому учету.
Сумма, выделеннм по статье - 20ма, выделеннм по статье - 20 б0(] с учетом

п'9 Пре,lосr ав.псtrtrыс :loкl,\lcц l ы ооо (NeW conýtruction
compilnv>

ООО <MMS gючр>

l Коммерческое предложение Соответсrвует п,22,2 CooTBgTcTByeT п.22.2

2 Выписка с налоrового реестра Соотвеrствусr п.22.4 Соответствуеr п,22.4

J Справка об реrисграчии
плательщиком НДС

Соотвстсгв},ет п,22,.l Соответству ег п,22.4

.l Справка об отсутствии
,]адOJIrкенности

соотв€тствygт п.22.4 Соответствует п.22..+

5 Соответствие бюдкеry Соответсгвует Соответствуег

б
Соответствие TexHll.lecкo}ly

заданию
Соответствуsг (согласно

за&]ючению адлt инистратора )

Соответсгвует (согласно
заruIючению а,цмикисгратора)

1
Швартовый конец Ф-6-1jult 6 600 долл, СIIJд с НДС

3 296.92 евро с НДС
8

Швартовный канец Збмлt
4 620 долл.СШд с НДС

l 853.54 евро с Н.ЩС
()

Швартовый конец Ф-28 l 2l0 долл,СШд с НДС
537.37 евр с НДС

l()
Швартовый коне ч Ф.1llпrrt

l tt7() до,r.'I.СШД с Ндс
l 635,.18 евро с НДС

Итого
l4 300 дод1. США с Н,ЩС

7 32З.72 евро с НДС
|2 Соответствке бюджеry Не соответствует соотвgтствуgг

lJ Соответсгвие техническому
заданию

Соответсгвует (согласно
,rаключсния il]lминистатора)

Соотвегствует (согласно заключения
ад{инисгратора)

l{ Форма оплаты По факl, поставкlt По факгу посгавки

15 Срок пославки l0- l5 календарныs дней 10-15 рабочих дней

Комиссия в результате голосования решllла:
считать ценовое предложение от ооо (New construction

тендерной документации в связи с несоответствием бюджету,
Щеновое предложение от ооО (MMS grочр) считать соответствующеЙ тендерноЙ

документации.
- Считать тендер не состоявшимся в соответствии Правилами организации и проведения закупок
товаров, работ и услуг НД ],IbBSP-IMS2, А01-0з0 Ревизия 4 от 26.об,2Оl9г. п.п, 7,9.5, (комиссия
признает тендер несостоявшимся в случае, если' Ь) если после 0тклонения Комиссией по
основаниям, предусмотенным пунrгом 1 .7 .2 Правил, остalлось менее двух зlulвок на участие в
тендере потенциalльных поставщиков),

соmрапу> не соответствующей

_ Админисгратор программы-начальник отдела портофлота Джакобия Э,
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ааЬ Ъýоааоt, ЬЪеsхп б,r3tьq6збо"

зсtrdrrВ ЬЬqх,аоЬ cljao

ООО (Баryмский морской порD)

Протокол заседанrя комиссии

2 | Дата ревиrипi 14{8.2О15

Т, Ергмиев

Т. Усенов

Е. Мейрембеков

Т. Варшанидзе

М, Мгеладзе

Р. Туребаев

К. Палавандишвили

Н, Абашидзе
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