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ООО <Батумский морской порт>

Протокол заседания комиссии
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УТВЕРЖДАЮ

МестО проведенИя заседанИя комиссии по закупкам ооО (Батумский морской порт)
(далее - Общество): Грузия, г. Батуми, ул. Баку 15.

На ЗаСеДаНИИ КОМИССИИ ПО Закупкам Общества (далее - Комиссия) присутствовtulи:

г. Баryми

Председатель:

заместитель
председателя:

члены комиссии:

Секретарь:

Отсутствовал:
Причина отсутствия: отпуск

Кворум для проведения заседа]{ия комиссии имеется.

И.о. генерального дире
ООО <<Баryмский м

Е. Мейрембеков
Протокол ЛЬ2б

заседания Комиссии по закуп
работ и услуг ООО <<Баryмски

03 авryста 2022 rода

о. Жолдасов - управляющий директор по коммерции

Ж. Бисалиев - управляющий директор по экономике и финансам

Е. Мейрембеков - управляющий директор IIо производству
Т. Варшанидзе - операционный директор
м. Мгеладзе - главriый бухгалтер

Н. Абашидзе - координатор по закупкам и контрактам

К. IIалавандишвили начальник юридического отдела

Повестка дня
подведение итогов по проведению запроса ценовых предложений на закуп

гидравлического домкрата 200 т.
Статья бюджета КВЛ. Разное оборудование.
подстатья- Закуп гидравлического домкрата. (согласно протокола бюджетной комиссии от б июня
2022г. JФ5).
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сопоставление коммерческого предложения от компании ооо kAutomation
and Technology>> (Грузия г. Кутаиси ул. Абашидзе 8 офис 51).

2. ПодведениеjIJогов запроса ценовых Предложений.Учитывая вышеуказанное Комиссия РЕШИЛА:
1, Принять к рассмотрению ценовое предложение от компании ооо <Automation andTechnologY), учитыв€UI техническую оценку инициатора программы Гогоберидзе М. (техническоезаключение прилагается) и соответствию тендерной докрцентации.2, СчитаТь тендеР не состоЯвпIимся, в связи с тем, что участие в запросе ценовыхпредложений приняла одна компания согJIасно п.п.7.7.5,Правил ор.ut 

".uции 
и проведения закупокТОВаРОВ, РабОТ И УСЛУГ НД NBSP-IMS2, А01-030 Ревизия ц от )в.ов.20l9г. <комиссия признаеттендер (запрос ценовых предложений) несостоявшимся в случае, если: а) на участие в тендере (лоте)представили тендерные зaшвки менее двр( потенци;]льных поставщиков)).
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Председатель

Заместитель председателя

члеп комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь

@*Т
Т. Варшанидзе

К. Палавандишвили

М. Мгеладзе

Н. дбашидзе

лl} предоставленные докчмеl{ты
ООО <<Automation and Technology>

l коммерческое предrIожение

1 идетельства о государственной

регисlрации

3 pql иulрации плательщиком НЩС

I_{eHa

rуqDлс

4
l / uuu долларов Сшд с учетом Нщс

5 Uоответствие бюджету

б

7

8

м о. Жолдасов

Ж. Бисалиев

отпуск
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