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рабоТ и услуг ооО <<Батумский морской порт).

r,. Баryми

. Место проведения заседания комиссии по закупкам(далее 
__Общество): Грузия, г. Батуми, ул. Баку 15, 

j

на заседании комиссии по закупкам общества (далее -

проведения заседания Коп,tиссии имеется.

повестк8 дня
вскрытие конвертов, полученных в результате проведения повторного тендера позакупу услуг страхования недвижимого и движимого имущества Порта от всех рисков, в том

числе гра)цданско-правовой ответственности.

$ТЧ$:е"З :"tgДЧРgРЧgРЩию имущества и гражданско-правовой ответственности.

Протокол ЛЬ21
заседания Комиссии по закупкам товаров,

7 ноября 2022 rода.

ООО <Батумский морской порт)

Комиссия) присутствов€lJIи :

[lредседатель:

заместитель
председателя:

члены комиссии:

Секретарь:

Кворум для

о. Жолдасов - управляющий директор по коммерции;

Ж. Бисалиев - управляющий директор по экономике и финансам;

Е. Мейрембеков - упфвляющий директор по производству;
т. Варшанидзе - операционный директор;
М. Мгеладзе - главный бухгалтер;
К. Палавандишвили - начшIьник юридического отдела;

Н. Абашидзе - координатор ПО ЗаКУПКаIvI и контрактам;

лъ п редоставлен ные llокчменты

ооо kunison>

(Грузия г. Тбилиси ул. Гамрекели
l9)

ооо KJPI>

( Грузия г. Тбилиси ул. Костава
67)

I Коммерческое предложение Да Да

2
подписанное техническое

задание

-Заявка;; 
участие 

-- *,ц.р.

Да Да

Да

4 Выписка с н€lлогового реестра Да Ща

5 раlЕка ()U отсутствии
задолженности

Да Да

112

Ла
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6 Лицензия
Да Да

7 9lраховая премия в

долл.США
59 081,29 долл. сШд 87 976 долл. США

8 Форма оплаты Квартальная Квартальная

lроизвеля вскрытие кон.I]UиЗBеДяBcкpЬITиекoнBеpToB,КoмиссияPEШЙ
l' 

Х"'fНЖНТ#:':_:Т:::,rУ:::с;рi}тору программы экономисту-анЕuIитику рамишвили н.для проверки на соответствие техническому заданию.

председатель

заместитель председателя

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь

о. Жолдасов

рембеков

Варшанидзе

К. Палавандишвили

М. Мгеладзе

Н. Абашидзе


