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ООО (Баryмский морской порD)

Протокол заседания комиссии

l Дата ревизии: 14-О8-2015

УТВЕРЖ!,АЮ:
Генеральный директор

ООО <<Баryмский морской порт>>

Протокол подведения итогов по запросу ценовых предложений Ml9
заседания комиссии по закупкам,

fiaTa: <18> февраля 2022г.
Место провеления заседания комиссия по закупкам ООО кБатумский морской

порт> (лалее - Общество): Грузия, г. Баryми, ул, Баку 15.

На заседанrrи комиссия по закупкам Общества (далее * комиссия) прltс}тствов:lли,

Председатель:

Зам, прелселатапя:

члены комиссии:

Т. Ергалиев - управляющий дирекгор по коммерции

Т, Усенов - управляющий директор по экономике и

финансам.

Е. Мейрембеков - управляющий диреrгор по
проiiзводству;
Т, Варшанидзе - операционный директор,
К. Палавандишвили - начальнrrк юридического отдела;
М, Мгеладзе * главныl'i бухгалтер;
Р. Туребаев - начальника отдела закупок и контакгов;

Секретарь комиссии: Н, Абашидзе - координатор по закупкам и контрактам.

Отсугствовм, Е. Мейрембеков - управляюцriй директор по про}rзводству,
Прlrчина отсутствия : командировка

Кворум для проведенtiя заседания комиссии liмеется,

А. Тагибеков
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Протокол заседания комиссии

| Дата ревизии: 14Ф8-2015

Сумма, вьцеленная по статье - 30 000 ll с ччетом с-

л! Предостав.rlенrlые доку]!rеIlты ОOО <CepBlrc 19>

l Колtмерческое предложение Соответсrвует п,22.2

2 Выписка с налогового реестра Соответсгвует п,22."1

J Справка об регцсграIши плателъщиком
ндс

Соотвgrqгвчет п,22.-1

J Справка об отсl,тствии задол;кенности Соотвsгствует п.22,4

соотвстствие бюлхеlч Соответсгвует

6 Соответсгвие TexHlгIecKonr), ]iцанию Соответсгвует (сог.тtасно закJIюченлlю администратора)

1 Цсна l7 220 лари без \^IeTa НДС (57.40 лари ,я шт.)

li Форлtа оплаты По фактl, поставки

9 Срок поставки 7 рабочих лней

1. Запрос ценовых предложепий на закуп рукавов для бункера.

Статья бюджgга - Расходы по спllсанию инвентаря lt хозяйственных принадлежностей,

Комltссия в результате голосования решила,
В соответствии с техническим заключением администратора программыt считать ценовое

предложение от Ооо <сервис 19>> как соотвgгствующие тендерной документации.
_ Считать запрос ценовых предложений не состоявшимся в соответствии Правlrлами

организации и проведения закупок товаров, работ и услуг п,п. 7.9,5, Комиссия признает тендер
(запрос ченовых предложений) несостоявшlrмся в случае, если: а) на участие в ЗаПРОСе ЦеНОВЫХ

предложений (лоте) представили ценовые предложения менее двух потенциalльных поставщикоВ;
- Администратор программы-начальник гии Концелидзе Д.

Председате.llь

Зам. председатепя

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

Секретарь

Т, Ергалиев

Т. Усенов

Е. Мейрембеков

Т. Варшанидзе

М. Мгеладзе

Р. Туребаев

К. Палавандишвили

Н, дбашидзе

\Д/
_

l...b


