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Протакол заседания комиссии

Дата ревизии; 14,08-2015
дФ мQ34о,2о{11 l В силе с: 22-11-20'13 | Ревизия: 2 |

УТВЕРЖДДЮ:
Генеральный директор

ООО <<Батумский морской порт>

Т. Ергалиев - управляющий дирекгор по коммерции

т. Усенов - управляющий директор по экономике и

финансам,

Е. Мейрембеков - управляющ[rй дирекгор по

производству;
Т, Варшанидзе - операцлrонныЙ директор;

к. Палавандишвили - начальник юридическою отдела;

М- Мгеладзе - главный бухгалтер;

р. Туребаев - начальника отдела закупок и контрактов;

ПротокоЛ подведения итогов по запросу ценовых преллоlсений Nu21

заседания комиссии по закупкам,

o*^,il3]r}"$;J"l'"'; 
заседания комисс}lя 1о зl|упкам ооо кБатумскилi морской

"орr" to-." - <jбщест"о), Грузия, г, Баryмц ул Баку J 5

На заседании nor""oii no au*yn*u}{ обще".ва (далее - комиссия) присутствовалir:

Председатель:

Зам. прелседателя:

члены комиссии:

Секретарь компссии: н, дбашидзе - координатор по закупкам и когтрактам,

Отсlтсгвовал. Е, Мейрембеков - управляющий диреrгор по производству;

Причина отсутствия: командировка

кворум для проведения заседания комиссиrt имеется,
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Протокол заседания комисс}.lи
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1. Запрос ценовых предложений на закуп грузовых леrrт.

статья бюджgга- Расходы по сп}lсанию инвентаря }l хозя}iственных принадлежностей,

Комиссия в результате голосования решила,
На основании техн}lческого заключения админ1,1стратора программы считать ценовое

предложение от ооо (New construction соmрапу) соответствующей тендерной документации,
- I_{еновые предлохения от ооо (MMS GROUP> и ооо (Tegeta industri> считать не

соответствуюЩими тендерноЙ документациИ в связи с несоответствием бюджgгом,
- Считать тендер не состоявшимся в соотвgтствии Правилами организации и проведения

закупок товаров, работ и услуг Н! N9BSP-IMS2. А01-030 Ревизия 4 от 26.06.2019г, п,л, 7.9.5.

кКомиссия признает тендер несостоявш}lмся в случае, если: Ь) если после отклОнения КОМИССИеЙ

по основаниям, предусмотренным пункгом 7 ,7 ,2 Правил, остмось менее двух 3мвок на участие В

тендере потенциальных поставщлlков>.

по статье- 49 250 с ччетом

ль
Предос,IаR.пенные

jloк) ýtенI,ы

ооо <Nеп

construction
СОmРЛПrr)

ооо (MMS GROUP> ОО0 <Tegeta industrb,

l КоIrмерческое предложение Соответсrвует п,22.2 Соответствует п.22.2 п,22.2

2 Выписка с налогового реестра CooTBeTcTBveT п,22,.l Соотвсгствчет п,22,4 Соответствует п.22,,l

3
Справка об регистрачии

плате,-lьщиком Ндс

Соответствует п,22.4 CooTBeTcTBleT п,22..l Соотвегств.r-ет п, 2 2..l

{
Справка об отсl,тствии

задо,IDкенности

Соответствует п.22,J Соответсгвчет п,22.-l Соответствl,ет п, 22,,,l

Соответсгвие бюлкету Соотвегсгвует CooTBeTcTB_veT Соответсrвуег

6

Соответствие TexHи.tecKoMy

заданию

Соответствl,ет
(согIасно

закJIючению
админисгратора)

Соответствует (согласно
закlIючению

админисrратора)

Соотвстсrвует (согласно
]ак]почению

адмllнrrсгратора)

,|

Грузовая лента Зт, г/п(6метр)
750 долл. СIJJд с

ндс
751.25 свро без НДС 5 600 евро без НДС

8
Грузовая леrпа 5т.r/п (5-6tu.)

7 500 долл,США с
ндс

6 660 евро без НДС З 250евро без НД

9 Грузовая лента l0T, г/п (5-

бм.)
4 000 долл.США с

ндс
4 7З6. l0 евро без НДС 57_5 евро без Н!С

10 Грузовая лента 20т.г/п (5-
бм,)

2 000 долл.США с
ндс

2 j68 евро без НДС 5 700 евро без HfiC

Итого 1.1 250 до-r-r, США 1.1 5l5.35 евро без НДС
l8 907 долл, США с НДС

15 l25 евро без Н
lб 696 дол:l, США с

|2 Соотвстсгвие бюджсlч COOTBCTCTBI СТ Не соответствует Не соотвсrсгвует

13
Соответствке техяи.rескому

заданию

Соответствует
(согласко

,]аILтючения

администратора)

Соответсгвуgг (согласно
,]акJIючениJ!

администратора)

СоответсIвуgг (согласно
,иключения

адмпшrстратора)

1{ Фор]rtа оплаты По факгу поставки По факry посrавки По факгу поставки

15 Срок посгавкл l0-15 ка,,lендарных
дней

10-15 кдIендарных дней l0- 15 юлецдарных дней
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Протокол заседания комиссии

дФ мQз-6о"20411 | В силе с: 22"'| 1-2o'l З | Ревизия: 2 | Дата реввии; 14{8-2015

- Администратор программы-начальник отдела технологии Концелидзе Д,

Председатель

Зам. председателя

члены комиссии

члевы комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

Секретарь

Т. Ергалиев

Т. Усенов

Е. Мейрембеков

Т, Варшанидзе

М. Мгеладзе

Р, Туребаев

К, Палавандишвили

Н, Абашидзе
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