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В силе с: 22-1'|-2013 l Ревизия :2l

ООО кБатумский морской порт>

Протокол заседания комиссии

Дата ревизии: 14-08-201 5

г
ООО пБату

УТВЕРЖДАЮ
еральный директор

Протокол NЬ30

Заседание Комиссии по закупкам товаров,

работ и услуг ооО <Батумский морскоЙ порт>>.

г. Батуми 10 ноября 2022 rода.

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

(.ltалее - ОбtцестВо): I'рузиЯ, г. БатумИ; ул, Баку 15.

[{а заседаr]ии комиссии по закупкам общества (далее - Комиссия) присутствовали:

О. Жолдасов - управляющий директор по коммерции;

Ж. Бисалиев - управляющий директор по экономике и финансам;

Е. Мейрембеков - управляющий директор по производству;

Т'. Варrrlанидзе - операционный директор;
М. Мгеладзе - главный бухгалтер;
К. Палавандишвили - начЕIльник юридического отдела

Н. Абашидзе - координатор по закупкам и контрактам;

заседаl{ия Комиосии имеется.

Повестка дня
подведение итогов повторного тендера по закупу услуг страхования недвижимого и

движимого имущества Порта от всех рисков, в том числе Гражданско,правовой
ответственности.

Статья Сlюлжета: Расходы по страховаFIию имущества и гражданско-правовой ответственности.

С'умма, tsылеленная IIо утвержденIlоNlу бюджету 2022-2026 года - 75 958 долJlаров сшА.

Оценка и сопоставление тендерных заявок.

flредседатель:

замес,гитель
IIредседателя:

Ч.пены комиссии:

Секретарь:

Кворум для проведения

л!
Предоставленные

/lокументы

ООо <Uпisоп>

(Грузия г,'Гбилиси ул. Гамрекели l9)

ооо (JPI)

( Грузия г. Тбилиси ул. Костава 67)

l

1

Ком мерческое

предJlожен ие

СБiЙБу;r,,. 222 rФцерrй
/tокументации

Соответству ет п. 22.2 тенлерной
документации

Ilодписан ное

техническое задание

Соответ,ству ет п, 22.6 тенлерной
документации

Соответству ет п. 22,6 тендерной

документации
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В силе с: 22-11-2013 l Ревизия: 2

ООО кБатумский морской порт>

Протокол заседания комиссии

l Дата ревизии: 14-08-2015

3
Заявка н? уrlдgr,"a u

тендере

Соответствует п. 22.1 тенлерной

документаtlии

Соответству ет п. 22.1 тен.лерной

дOкументации

]
Выписка с нaIJIогового

реестра

Соответствует п. 22,4 тенлерной
документации

Соответству ет п. 22.4 тендерной
документации

Справка об отсутствии

задолженности

Соответствует п. 22,4 тендерной
документации

Соответству ет п. 22.4 тенлерной

документации

6 Лицензия Соответству ет п. 22,3 тендерной
документации

Соответству ет п. 223 тенлерной

документации

1
Годовая страховая

llремия в долл, США 59 081,29 8"7 9,76

8 Форма оплаты Квартальная, на основании акта прием
передачи

Квартальная, на основании акта прием
передачи

9
соответствие

техническому заданию

Соответствует Соответствует

l0 Соответствие бюлжету Сiоответствует Не соответствует

Подведение итогов.
учитывая анаJIиз тендерных заr{вок на соответствие техническому заданию (служебнаJI записка

от l0. \1.2022г,]ф 430) администратора программы экономиста -аналитика РамишВили Н. КомиссиЯ

РЕШИЛА:
1. отклонить тендерную заявку от ооо (JPI)), в связи с несоответствием бюджету согласно

п.п,7.].2. Правил организации и lIроведения закупок товаров, работ и услуг нд },IbBSP-IMS2.

д01-030 Ревизия 4 от 26.06.2019 г. (<Комиссия отклоняет тендерн),ю заJIвку, если: цена
тендерноЙ заявкИ потенциаЛьног() поставщиКа, допущенного к гIастию в тендере, превышает

суммУ бюджета, предусмотренную для закупки данных товаров, работ и услуг;)).

2. Считать тендер не состоявшимся согласно п.п.7.7.5. Правил организации и проведения закупоК

товаров, работ и услуг НД NIBSP-IMS2. A0l -030 Ревизия 4 от 26.06.20l9 г. (кКомиссия признает

тендер несостоявшимся в случае, если: если после отклонения Комиссией по основаниям,

предусмотренным пунктом 7.7,2 Правил, осталось менее двух заявок на участие в тендере

потенциальных поставщиков)).

ПредседатеJIь О. Жолдасов

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Мейрембеков

Т. Варшанидзе

К. Палавандишвили

*L

Ж. Бисалиев


