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ООО <Батумский морской порт>

Протокол заседания комиссии
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Генеральный директор

|Iротокол Л!32

заседания Ком:иссии по закупкам товаров,

работ и услуг ООО <Баryмский морской порт>.

l,. Ба,гумлt 1l ноября 2022года

Место проведения заседания комиссии по закупкам ООО кБатумский морской порТ)
(далее - Общество): Грузия, г. Батуми, ул, Баку 15.

На заседании комиссии trо закупкам Общества (далее - Комиссия) присутствовали:

IIредселатель:

заместитель
председателя:

члены комиссии:

О. Жо,rда,эов - управляюtций директор по коммерции;

Ж. Биса.гпrев - управляющий директор по экономике и финансам;

Е. Мейрембеков - управляющий директор по производству;
'I'. Варшанидзе - операционный директор;
М. Мгеладзе - главный бухгалтер;
К. Палавандишвили - ЕачальЕик юридического отдела;

Н. Абашlлдзе - координатор по закупкам и KoHTpaKTaI\,t;
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Секретарь:

кворум для llроведения заседанltя Комиссии имеется.

Повестка дня
Подведение итогов по запросу ценовых предложений на закуп гидротолкателей ЕМG

ЕВ 2000-60,230-400V,50 Hz,LЮ F switch.
Сl,атья бюджета КВЛ - Ремонт кранов.(Согласно решения бюджетной комиссии протокол

заседания от 07. l 0.2022г.Jф8)
Оценка и сопоставление ценовых прелложений.

ооо <Sedna Solutions>
(Турчия, Serbest Liman ve

Posta Kutusu No:1253
Gazimagosa ККТС)

й морской порт))

У. Тлеугали

ооо <Automation and
Technology>

(г. Кутаиси, ул.
Абашидзе 8, офис 5l.)

Предоставленные документь I
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l Коммерческое предложение Соответствует п.5 а. тендерной

документации

Соответствует п,5 а,

тендеDной документаци и

1
копия свидетельства о

государствен ной регистрации

Соответствует п.5 е, тендерной
документации

Соответствует п.5 е.

тендерной документации

1
Справка об регистраuии

плательщиком НДС
Соответствует п,5 е тенлерной

документации
Соответствует п.5 е

тендерной документации

1 LJ,eHa за 2 штуки 20 000 долларов США без учета
ндс

l7 700 долларов США с

учетом Н.ЩС

5
Соответствие бюлжету Соответствует (согласно

бюджетной комиссии Ns8 от
07октября 2022г,)

Соответствует (согласно
бюджетной комиссии Ns8 от

07октября 2022г.)

6
Техническое соответствие запросу Соответствует(согласно

технической оценки
инициатора программы)

Соответствует(соглас но
технической оценки

инициатора программы)
7 Форма оплаты По факту поставки По факту поставки

8 Срок поставки l месяц с даты закJIючения
договора

5 рабочих дней после
закJIючения договора.

Подведение итогов запроса ценовых предлож€ний.
Учитывая вышеука:]анное Комиссия РЕ]IИЛА:

l. Учи,гывая техническую оценк,у инициатора программы начаJIьника отдела механизации
[,{ивалзе З. считать выигравшим ценOвое предложение от компании ООО KAutomation and
Technology) на основании наименьшей ]Iены.

2, Инициатору программы начальнику отдела механизации Щивалзе З. в установленном
порядке обеспечить заключение догоI}ора с ООО KAutomation and Technology> на поставку

гидротолкателей ЕМG ЕВ 2000-60, 230-400V, 50 Hz,LK2 F switch. Общая стоимость договора l7 700

(семналцать тысяч семьсот) лолларов СlША с учетом НДС, Срок поставки 5 рабочих дней после
:]акJlючения договора. Форма оплаты - гrо факту поставки и оформления акта прием-передачи.

Прелседатель

За местител ь п редседателя

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь

Щ О. Жолдасов

Е. Мейрембеков

Т. Варшанидзе

к. Палавандишвили

М. Мгеладзе
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