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ООО (Баryмскrй морской лорт),

Протокол заседания комиссии

l Дата ревизии: 14{8.2015дФ ма360-20{11 l В силе с:22-11-2О13 l Ревизия: 2

УТВЕР)IЦАЮ:
Генеральпый директор

ООО <<Батумский морской порт>>

А. Тагибеков

протокол подведения итогов М24
заседания комиссии по закчпкам.

.Щата: <22> марта 2022г.
Место проведения заседания комиссия по закупкам ООО кБатумский морской

порт> (далее - Обцество): Грузия, г. Баryми, ул, Баку l5,
На заседании комиссия по закупкам Обцества (далее - комиссия) пр}rсутствовilли:

председатqпь:

Зам. председатепя:

члены комиссии:

Секретпрь комиссии:

Т. Ергалиев * управляющий директор по коммерции

т, Усенов - управляющий директор по экономике и
финаясам,

Е, Мейрембеков - управляющий директор по
производству;
Т, Варшанидзе - операционный д}rреtсгор;
к, Палавандишвили - начальник юридического отдела:
М, Мгеладзе главный бухгалтер,
Р. Туребаев - начальнIlка отдела закупок и контрактов;

Н. Абашидзе - коорд}rнатор по контракгам и закупкам,

кворум для проsеден}rя заседания комиссиrl имеется,
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l. Закуп стальных тросов.
статья бюджgга - Текущий ремонт с/силами идущилi на вычет ло fiмоговому учету.Бюджет механизация для кранов - 96 875 лари ; НДС.
Бюджег технол огия- 25 250 лари с }I!C,
БюджЕг портофлот- 1 7l0 лари с Н!С.

ПредOс TaB.,lerrrrыe

дOку}Iсri,rы ооо (MMS GROUP,) ОOО <'tegcta induýtr\. ))

ооо <New
construction соmрапу

l Компrерческое предложЙБ* Соответсгв),ет п,22,2 Соотвегствует п.222 Соответствует п.227

2
подписанное техническое

задание
CooTBeTcrB\ ет п.22,б Uоотвsгсгвует п.22,6 Соответсгвует п.22,6

] Заявка lи 1"rастие i тейф? Соответсгвуег п.22,l Соответсrвует п,22.1 Соотвстств!,ет п,22.1

{
выписка с нацогового

реестра

Соответсгвует п,22.4 Соответствует п,22l Соответствует п.22..l

Справкr об регийрацяи
плательцtrком Н.ЩС

Соответсгвует п.22.4 Соответсrвl,ет п,22J CooTBeTcrBvcT п,22,.l

6
Справка об отсутсгвии

задоJDкенносIи
Соответствчет п,22,4 Соответgгвуgг п22]l СоответствYет п.22.,l

1 Форма оплаты | По фа*.у поставли 50% авапс остальное й
d)arcry поставки

По факrу посгавки

8 Срок посгавки 15 рабочкх дней Не позднес 20 Mai Zопr. 10-15 мленларньп
дней9 Соответствие бюджеry Не соответствует Соответствl,ет Не соmветствует

l0
Соотвgгсгвие техническому

з:цанию
Соотвегсrвуе, тол"ко
троса для портофлОТа
(согласно заlсточения

админисrратора)

Соответствует(соiласно
закJIючениJI

админисгратора )

Соответсrвуег только
троса для портофлота
(согласно зак,точения

администnrтппяl

Лотl Тросы для mдела
техно,Iоrии

9 .192.39 евро без Н!С

(l0 476,30 долл. СШД

без ндс)

5 67б долл. СшА без

ндс

l0 .l80 долл, США с

ндс

Лm2 Тросы для отдела
[rехани,}ации

,l0 936.9.1 евро без Н!0

(15 l80.97 долл. СШд

без НДС)

24 .185 долл, СШд беr

ндс

,lб 420 додт. США с

ндс

ЛотЗ Тросы д,rя отдела
портофлmа

BZ3.B+ евро ftз НДС

(909.:14 долл. СШД без

ндс)

l 160,40 долл. сцJд с

ндс
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Иrоtо 51 25J,17 евро бсз HflC

Комиссия в результате голосования решила:
На основании технического заключения администратора программы тендерные заявки от

ООО <New construction company) и ООО (MMS GROUP ) отклонить от рассмOтрения в связи с
несоответствием бюджgту и тендерной документации,

- Тендерную заявку ООО <Tegeta industri> считать соответствующей тендерной
документации.

- Считать тендер не состоявшимся в соответствии Правилами организации и проведения
закупок товаров, работ и услуг Н! NsBSP-IMS2, А01-030 Ревизия 4 от 26,О6.2О19г. п,п. 7.9.5,
кКомиссия признает тендер несостоявшимся в случае, еслrr. Ь) если после отклонения Комиссией
ПО ОСНОВаНИЯМ, ПРеДУСМОТРеННым пунктом 7 -7.2 Праьил, остzlлось менее двух заявок на участие в
тендере потенцимьных поставщиков)),

- Администратор программы-начальн}rк отдела механизации Цивадзе З,

Председатель

Зам. председате.llя

члены комиссии

члены компссии

члепы комиссии

rIлены комиссии

члены комиссии

Секретарь

Т, Ергалиев

Т. Усенов

Е. Мейрембеков

Т. Варшанидзе

М, Мгеладзе

Р. Туребаев

К. Пмавандишвили

Н. Дбашидзе

30 1б1 дOлл. СШд без

нДс
58 060,,10 лол.л. сшл

с НДС

зl4


	IMG_0001
	IMG_0002

