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Протокол ЛЬ22
заседания Комиссии по закупкам товаров,

работ и услуг ООО (Батумский морской порт>>.

г. Баryми

Место проведения заседания Комиссии по закупкам
(далее * Общество): Грузия, г. Батуми, ул. IiaKy 15.

На заседании комиссии по закупкам Общества (далее -

9 ноября 2022 rода.

ООО кБатумский морской порт))

Комиссия) присутствовали :

Ilре:tседатель:

.lамес,гите.lIь
председатеJIя:

члены комиссии:

Секре,гарь:

Кворум для проведения

О. Жолдасов - управляющий директор по коммерции;

Ж. Бисалиев - управляющий директор по экономике и финансам;

Е. Мейрембеков - управляющий директор по производству;
Т, Варшанидзе - операционный директор;
М. Мгеладзе - главный бухгалтер;
К. Палавандишвили - начальник юридического отдела;

I{. Абашидзе - координатор по закушкам и контрактап,I;

заседания Комиссии имеется.

псlвестка дня
Вскрытие конвертов, полученных в результате проведения тендера на разработку

рабочего проекта реконструкции сl(ладских зон (В и Г) причалов ЛЪ8 и 9 в связи с

увеличением эксплуатационных нагрузок.

Статья бкlджеr,а КВЛ: разработку рirбочего проекта реконструкции складских зон (В и Г)

llричаjIов Nq8 и 9 в связи с увеличением эксI,IJIуатационных нагрузок,

Прелоставленные
документы

С)ОО <Дилема

(Грузия г. l'билис
Бакгион 39)
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лиси ул.
39)

ооо кМеханизация -96>

( Грузия г. Батуми ул.
Орбелиани 9)

ООО кJIухуми>

( Грузия г. Кутаиси ул.
Звиада Гамсахурлиа 7)
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Заявка на участие в тендере

Выписка с н€Iлогового реестра
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Справка об отсутствии

задолженности

6 Сумма 45 000 долл
без уче:

7 Форма оплаты 30%

8 Срок выполнения работ З0 рабоч

[а [а

аров США
,а НЩС

43 568 долларов США без

учста Н,ЩС

100 000 лари с учетом
ндс

3004 аванс 300% аванс

их днеи 40 каленларных дней З0 каленларных дней

Ща

е:-а

ztBaHc

Произведя вскрытие конвертов, Комиссия РЕШИЛА:
l. Перелать тендерные заявки инициатору программы начаJIьнику отдела ОГИС ВаршаниДзе Э.

для проверки на соответствие техническому заданию.

Прелселатель ,ry О. Жолдасов

Заместитель председателя

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь

Ъйрембеков

т._

к.

м.

н.

Варшанидзе

Палавандишвили

Мгеладзе

Абашидзе


