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Протокол ЛЬ29

заседания Комиссии по закупкам

УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора

ООО <<Баryмский морской

Мейрембеков
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работ и услуг ООО (Баryмский морской порт>.

г. Батуми 03 октября2022 rcда

Место проведения заседания комиссии по закупкам ООО кБатумский морской порт)
(далее * Общество): Грузия, г. Батуми, ул. Баку l5.

I-Ia заседагIии комиссии по закупкам Общества (далее - Комиссия) присутствовали:

Председатель:

заместитель
председателя:

члены комиссии:

О. Жолдасов - управляющий директор по коммерции

Ж. Биса,ltиев - управляющий директор по экономике и финансам

Е. Мейрембеков - управляющий директор по производству
1-. Варшани/{зе - операционный директор
М. Мгелалзе - главный бухгалтер

Н. Абаrшидзе - координатор по закупкам и контрактамСекретарь:

Кворум для rIроведения заседания Комиссии имеется.

Повестка дня
Подведение итогов по запросу ценовых предложений проведение экспертного

обследования металлоконструкций кранов.
(]татья бюджета. 2_8 Текущий ремонт, техобслуживание и пусконаладочные работы

Сумма, вьUIеJIенная по статье- l3 200 долл. США без учета НДС.

П редоставленные докуменI,ы

1. оценка и сопоставление коммерческих предложений.

ООО (MMS Grочр>
(г. Батуми ул. Лермqнтова l08)

Соответствует п.5 а. тендер

г;L
Il Копл мерческое предложеll ие
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,, Копия свидетельства о государственной

регистрации

Соответствует п.5 е. тенлерной документации

3
Справка об регистраuии плательщиком

ндс
Соответствует п.5 е тендерной документации

4 L{eHa 10 000 долларов США с учетом Н.ЩС

5 Соответствие бюджету Соответствует

6 Соответствие техническому заданию Соответствует согласно технической оценке
адм инистратора программы(прилагается)

7 Форма оплаты По факту выполнениrl работ и оформления акта прием-
передачи

8 Срок выполнения работ 45 кмендарных дней после оформления договора.
Соответствует TexHи.IecKoMy заданию

1. Подведешие итогов запроса ценовых предложений.
Учитывая вышеуказанное Комиссия РЕшИЛА:

l. Принять к рассмотрению ценовое предложение от компании ООО (MMS Grочр>>, учитываrI
техничесКую оценкУ администРатора программы (техническое заключение прилагается) и
соответствие тендерной документации.

2. СчитаТь тендеР не состояВшимся, в связи с тем, что участие в запросе ценовых предложений
приняJIа одна компания согласно п.п. 7.7.5. Правил организации и проведения закупок
товаров, рабоТ и услуГ нд J\ъвSР-IмS2. A01-030 Ревизия 4 от 26,06.2019г. кКомиссия
признает тендер (запрос ценовых предложений) несостоявшимся в случае, если: а) на участие
в тендере (лоте) представили тендерные заrIвки менее двух потенциаJIьньж поставщиков).

Председатель

заместитель председателя

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь

О. Жолдасов

Ж. Бисалиев

Т. Варшанидзе

К. Палавандишвили

М. Мгеладзе

Н. Абашидзе
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