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УТВЕDItДАIО
ый директор

ООО <Баryм

Протокол ЛЪ35

заседания К|омиссии по закупкам товаров,

работ и услуг ООО <Баryмский морской порт>>,

У. Тлеугали

Место проведения заседания комиссии по закупкам ооО <Батумский морской порт)

(:rалее ._ обшество): Грузия, г, Батулли, ул, Баку l5,

На заседании комиссии по закупкам общества (далее - Комиссия) присутствовыIи:

l. Ба,гуми

fIрелсела,гель:

заместитель
председателя:

члены комиссии:

Секретарь:

24 ноября 2022 rода

о. Жолдасов - управляющий директор по коммерции;

Ж. Бисалиев - управляющий директор по экономике и финансам;

Е. Мейрембеков - управляющий директор по производству;

Т, Варшанидзе - операционный директор;

Н. Абашидзе - коордиЕатор по закупкам и коЕтрактам;

Отсутствовал: М, Мгеладзе - главный бухгалтер;

Причинаотсутствия: (),гпуск;

кворум для проведения засеltания Комиссии имеется,

Повестка дня
ПодвелеНие итогоВ по провеДению тендера Еа закуп вилочного погрузчика

грузоподъемностью 12-1 бт.

Статья бю/-liкеr,а KI]Jl - закуII виJIочного погрузчика грузоподъемностью 12-1бт"

оценка rt с0IIоставлениетендернои заявки,

П релостýвлен tl ые доку MeHTl,t ооо (MMS Grоuр> (Грузия г. Батуми ул. Лермонтова l08)

l(oMMep.recKoe 11редложсние Соответству ет п. 22.2 тендерной документации

1lз
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[lодписанное техническое залание

Заявка на участие в тендере

Выписка с налогового реестра

С правка об отсутстви и залолженно сти

Срок выполнения работ

Соответствие бюдх{ету

Соответствие техническому заданию

Сооrr.r;.ф,., п, 22.6 тендерноЙ документации

Сооrв€rстф,ет гr. 22.1 тенлерной документации

СБr".r"*у*;. 22,4 тенлерной документации

a""rrе.сr"),еГ i. zz.ц тенлерно й документации

G+ ZOO допларов США без учета Н[С

lз0 календарных дней

не сьот"е.ствует (согласно заключению инициатора

Подведение итогов.

учитывая техническое заключение инициатора программы начальника отдела механизации

[{ивалзе З. Комиссия РЕШИЛА:
l. отклони.гь тендерну}о заявку от ООО (MMS Group>l, в связи с тем, что данная тендерная

заявка не or".ub.i требованиям тендерной документации согласно п,п,7,7,2, Правил

организации и проведения закупок товаро;, работ и услуг НД N'BSP_IMS2, д01_0з0 Ревизия

4 от 26.06.20l9 i. (<Комиссия отклоняет тендерную заJIвку, если: данная тендерная за,Iвка не

отвечаеТ требованИям тендерr{ой док}ментации)),
2. Считать тендер не состоявшимся согласно п.п. 7.7.5. Правил организации и проведения

закупок товаров, работ и услуг НД NgBSP-IMS2. д01_030 Ревизия 4 от 26,06,2019 г,

(кКомиссия признает теI]дер несостоявшимся в случае, если: если после откJIоI{ения

Комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 7.7.2 Правил, ocT€lJlocb менее /IByx

заявоК на участие в тендере потенциальных поставщиков))).
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Т. Варшанидзе

К. Палавандишвили
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