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УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ООО <<Батумский морской порт>

протокол подведепия итогов по запросу ценовых предложений м23
заседания комисспи по ]акупкам.

.Щата: .<<22>> мiрта 2022г.
Место проведения заседания комиссия по закупкам ООО кБатумский морскойпорт) G.шее - общество). Грузия, г, Баryми, ул, Баку 15.
на заседании комиссия по закупкам обцес."а (далее * комиссия) присутствовми:

председатель:

Зам. председатепя:

члены комиссии:

Секретарь комиссяи:

Т, Ергалиев - управляющий директор по коммерции

т, Усенов - управляющий дирекгор по экономике и
финансам.

Е, Меliрембеков - управляющий диреlсгор по
проtrзводству;
Т, Варшанидзе - операционный дирекгор;
к. Палавандишвили - начальник юридического отдела,
М, Мгеладзе - главный бухгалтер;
р. Туребаев - начiLльника отдела закупок и контрактов;

Н, Абашидзе - координатор по контракгам и закупкам,

кворум для проведения заседания комиссии имеется.
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1. Закуп частотных преобразователей для портальных кранов.
Статья бюджета - Текущий ремонт с/силами идущиri на вычет по нмоговому учету,
Сумма, выделеннм по статье - l 134 049 лари с учетом НДС.

Предостlrв"rеlrные лонумен,гы ООО <Ацtоmаtiоп and technologies >

l Комлtерческое пред]ожекие Соответсгвyет п 22 2

2 Подпксанное техннческое задание CooTBercTBveT п 22.6

3 Заявка на 1"rасгие в тендере Соответствует п.22.1

.l Выписк2t с налоювого ресстра соответствует п.22,.1

5
Справка об реruсграции плат€льllцком

ндс
Соотвsrgrвует п.22,"l

6 Справка об отсутствки з2цол;кекности Соответствует п.22,4

,|
Форлла опrаты По факгу поставки

8 Срок поставки 2 рабочих дня после оформления логовора

9 соответствие бюокеry Соответсгвует

l0 Соответсгвие техниtlескому заданию Соотвсrсгвует согласко заключению zцминкстратора

Лот l
Частотный преобразователь грузового

мехацизлла RD52,l -,lB-F-Wl -FW-
200КW-;l00v

.10 000 до,п"i. СШд с нДС

Лот2
Часготный преобразователь [iехацизма
поворота RD52. l -4В-F-W l-FW- l 32KW-

,100V

lЗ 500 долл, сшд с ндС

И,tого 53 500 долл. США с НДС

Комиссия в результате голосования решила:
учитывая техническое заключение администратора программы тендерную заявку от ооо

(дutomation and technologies )> считать соответствующей тендерной документации,
- СЧИТаТЬ Запрос ценовых предложений не состоявшимся в соответствии Правилами

организации и проведения закупок товаров, работ и услуг п.п. 7,9.5. Комиссия признает тендер
(запрос ценовых предложений) несостоявшlrмся в случае, если: а) на участие в запросе ценовьж
предложений (лоте) представили ценовые предложепия менее двух потенциllльньж поставщиков;

- Администратор программы-начальник отдела механизации Щивадзе З.
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Прелседатель

Зам. председателя

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

Секретарь
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Т, Ергалиев

Т. Усенов

Е, Мейрембеков

Т, Варшанидзе

М. Мгеладзе

Р. Туребаев

К, Палавандишвили

Н. Абашидзе
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