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УТВЕРЖ,.ЩАЮ:
Генеральный дпректор
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А. Тагибеков

Протокол подведения итогов по запросу ценовых предлоя(ений Jф24
заседания комиссии по закупкам.

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

порт> (далее - Общество): Грузия, г, Баryми, ул. Баку 15.
на заседании комиссия по закупкам обцества (далее * комиссия) присутствовали:
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председатель:

Зам. председателя:

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Т. Ергалиев , управляющий директор по коммерции

Т, Усенов - управляющий директор по экономике и
финансам,

Е. Мейрембеков - управляющий диреrгор по
производству,
Т, Варшанидзе - операционный дирекгор;
К, Палавандишвllли - начальник юридического отдела;
М. Мгеладзе - главный бухгалтер;
Р. Туребаев - начальника отдела закупок и контракгов;

Н. Абашидзе - координатор по закупкам и когтрактам,

Кворум для проведенlrя заседания комиссии IJмеется.

1l4

_Lr!.
_'

ll .,l l. l:: l 3cl l,,,.'l



ООО (Баryмскrrй морской порD)

Протокол заседания комиссии

ДФ МQЗ€0-2О{1' l В силе с: 22_1r-2О,13 l Ревrзияi 2 l Дата ревизlх: 1a-О8_2О16

1. Закуп насосов для очистного сооруr(еяия.
СТаТЬЯ бЮДЖgГа КВЛ- РаЗНОе ОбОрУдование (на основании решения бюджетной комиссии лs2 от21.03,2022г.)
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предложение оТ ооо ((MMS GRoUP> соответствуюцей тендерноlj obny"".,rua"r.- Считать запрос ценовых предложен}rй не состоявшимся в соответствии Прав}lламиорганизации и проведения заfiупок товаров, работ и услуг п.п. 7,9.5, Комиссия признает тендер(запрос ценовых предложенlrй) несостоявшимь" u ary"ua, если: а) на участие в запросе ценовыхпредложений (лоте) представили ценовые предложения менее двух потенциальных поставщиков;
- Администратор программы-начальник отдела OOF Гогоберидзе М

Предосr,ав.rенные

документы

Справка об регнсграчии
плательчцком Н{с

CooTBeTcTBveT п,22..l

Справка об отсутсгвии
задоJ,Irкенности

Соответствl-ет п,22,4

Соо.ве.сгвие те*ничйкБ; Соотвстсrвygr (сог.часноliйБ.lс,;"ю адпrин"фаrорФ

З0 998.60 долл. СШД с 1чеголr

соотвgгствпе технлriБпБй Соответствует (со.ласiоlаБ.,еrrrя адýtинисгратора)
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Ко}rNtерческое предлоrкение

Выписка с на..rо.о"оrо реЙфi
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Итого
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l0 Срок посгавки l0 рабочих дней



IIредседатель

Зам. председателя

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссни

члены комиссии

члены компссии

Секретарь
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Т, Ергалиев

Т. Усенов

Е. Мейрембеков

Т. Варшанидзе

М. Мгеладзе

Р. Туребаев

к. Палавандишвили

Н. дбашидзе
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