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ООО <Батумский морской порт>

Протокол заседания комиссии

Дата ревизииi 14-08-20'l 5

г,
УТВЕРЖДАЮ
ьный директор

й морской порD)

У. Тлечгали

Протокол ЛЬ31

заседания Комлlссии по закупкам товаров,

работ и услуг OOIO <Баryмский морской порт>>.

г. Батуми 11 ноября 2022года

Место проведения заседания ко]ииссии по закупкам ООО (Батумский морской порт)
(далее * Общество): Грузия, г. Батуми, ул. Баку l5.

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

Предселатель:

заместитель
предселателя:

Ч;rены комиссии:

Секретарь:

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 лиректор;
М. Мгеладзе - главный бухгалтер;
К, Палавандишвили - начальник юридического отдела;

Н. Абашrидзе - координатор по закупкalN,l и контрактам;

заседания Комиссии имеется.
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Подведение итогов по запросу
пирометра.

статья бюджета Квл - Разное

протокол заседания от 07.10.2022г. J\b8)

[l релоставленные документы

Повестка дня
ценовых предложений на поставку бесконтактного

оборулование.(Согласно решения бюджетной комиссии

оценка и сопоставление коммерческих предложений.

ооо <Sedna Solutions>
('Гурчия, Serbest Liman ve Posta

Kul,usu No: l253 Gazimagosa ККТС)

лъ

('оответствует п.5 а. тенлерной
]документации

Коммерческое предlожение

ооо <Аutоmаtiоп and
Technology>

(г. Кутаиси, ул. Абашилзе 8,

офис 5l.)
Соответствует п.5 а. тендерной

1lз
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Соответствует п.5 е. тендерной

документации

Соответствует п.5 е тендерной
документации

20 000 долларов США без учета
ндс

CocrTBeTcTByeT (соглас но бюджетной
коIииссии Ns8 от 07 октября 2022г.)

Соответствует (соглас но
т,эхнической оценки инициатора

программы)

Пrl факту поставки оборулования

l месяц с даты подписания договора

Подведение итогов запроса ценовых прелложений.
Учитывая вышеуказанное Комиссия РЕШИЛА:

1. Учитывая техническ}.ю оценl(у инициатора программы начальника отдела складского

учета Кукуладзе Р, считать выигравшиI\,I ценовое предложение от компании ООО KAutomation and

Technology)) на основании наименьшей цены.
2. Иничиатору программы начальнику отдела складского учета Кукулалзе Р. в

установленном порядке обеспечить заключение договора с ООО KAutomation and Technology> на

поставку бесконтактного пирометра (Тепловизор Fluke Ti400,60 Гц,320х240 (от -20 0С до +l200

0С)). Общая стоимость договора |7 00t) (семнадцать тысяч) лолларов США с учетом Н!С. Срок

поставки 10 календарных дней после оrРормления договора. Форма оплаты - по факту поставки и

оформления акта приема-передачи.

Прелселатель

Заместитель председателя

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь

о. Itолдасов

- й^},-\--l 
) Ж. Бисалиев

-

йрембеков

Т. Варшанидзе

К. Палавандишвили

М. Мгеладзе

Соответствует п.5 е. тен.лерной

документации
копия свидетельства о

государственной регистрации

Соответствует п.5 е тендерной
документации

Справка об регистрации
плательщиком НДС

l7 000 долларов США с учетам
ндс

Соответствует (согласно
бюджетной комиссии Ns8 от 07

Соответствие бюлжету

Соответствует (согласно
технической оценки инициатора

программы)

Соответствие техническому
заданию

По факту выполнения работ и

оформления акта приема-
Форма оплаты

10 календарных дней после
оформления договора.

Срок выполнения работ

Абашидзе
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