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УТВЕРЖДАЮ

Место проведения заседания комиссии по закупкам ооО кБатумский морскоЙ порт)

(далее - Общество): Грузия, г. Батуми, ул. Баку 15.

на заседании комиссии по закупкам общества (далее - Комиссия) присутствовали:

г. Баryми

Секретарь:

Кворум дJIя провеления засе,цания Комиссии имеется.

И.о. генерального
ООО <Баryмский

В. Мейрембеков

Протокол ЛЪ28

заседания Комиссии по за

работ и услуг ООО пБату морскои порт>>.

04 октября2022 rcда

о. Жолдасов - управляющий директор по коммерции

Ж. Бисалиев - управляющий директор по экономике и финансам

Е. Мейрембеков - управляющий директор по производству
Т. Варшанидзе - операционньй директор
М. Мгеладзе - главный бухгагlтер

Н. Абашидзе - координатор по закупкап{ и контрактам

Председатель:

заместитель
председателя:

члены комиссии:
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Повестка дня
подведение итогов по запросу ценовых предложений на ра3работку рабочего проекта

прокладКи двух новых кабельных линий 0,4 Кв для колонок ЛЪ1,3(причала ЛЪ9) питания

портальных кранов.
статья бюджета квл. Разработка рабочего проекта прокладки двух новых кабельных

линий 0,4 Кв. для колонок JrlЬ1,3(причалаNэ9) питания портальньrх кранов. (Согласно протокола

бюджетной комиссии от 17 августа 2022г. М6).

Сумма, вьIделеннаrI по статье- З 250 долл. США без учета Н,ЩС

1. Оценка и сопоставление коммерческих предложений.

2, Подведение итогов запроса ценовых предложений.
Учитывая вышеуказанное Комиссия РЕШИЛА:

1. Считать выигравшим ценовое предложение от компании ООО KChakvi АТЕ) на

основании наименьшей предложенной цены.
2, Оформить договор в соответствии с нормативными правилами с ООО <Chakvi АТЕ> на

разработку рабочего проекта прокладки двух новых кабельных линий 0,4 Кв для колонок

Л}1,3(причала Nч9) питания портальных кранов, Общая стоимость договора З 776 (три тысячи

семьсот семьдесят шесть) долл. СШД с учетом НДС. Срок выполнения работ 25 ка.гrендаРНЫХ ДНей

после оформления договора. Форма оплаты - после выполнения работ и оформления акта п

лъ П редоставленные документы
ооо <Chakvi АТЕ)

(Кобулетский р-н Чакви ул.
Агмашенебели JФ18)

ооо <<Кселмшени>

(г. Тбилиси ул.

Цурцумия l2)

l Ком мерческое предложение Соответствует п.5 а. тендерной
документации

Соответствует п.5 а.

тендерной документации

2
Копия свидетельства о государственной

регистрации

Соответствует п.5 е. тендерной
докум9нтации

Соответствует п,5 е.

тендерной документации

3
Справка об регистрачии плательщиком

ндс
Соответствует п.5 е тендерной

документации
Соответствует п.5 е

тендерной документаци и

4 l_{eHa 3 200 лолларов США без учета
ндс

3 250 долларов США без

учета НДС

э
соответствие бюджету Соответствует (согласно

бюджетной комиссии Jфб от 17

авryста 2022г.)

Соответствует (согласно
бюджетной комиссии J\Ъб

от l7 августа2022г.)

б

Соответствие тех н ическому заданию Соответствует согласно
технической оценке инициатора

про грам мы ( прилагается)

Соответствует согласно
технлнеской оценке

инициатора
программ ы(прилагается)

7
Форма оплаты По факту выполнения работ и

оформления акта прием-передачи
По факту выполнения

работ и оформления акта
прием-передачи

8
Срок выполнения работ 25 каленларных дней после

оформления договора,
Соответствует техническому

заданию

25 каленларных дней
после оформления

договора. Соответствует
техниLIескому заданию

передачи.


