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УТВЕРЖДАЮ

Протокол ЛЪ41

Заседание Комиссии по закупкам товаров,

работ и услуг ООО (Батумский морскоЙ порт>>,

г.Баryми22декабря2022гоДа.
Месr.оПроВеДенИяЗасеl.tаНиякоМиссИИПоЗакУПкамооокБатУмскийморскойПорТ)

(дацее * Общество): I'рузия, г, Батум,и, ул, Баку 15,

}{а заседании комиссии по ,unyn*uп4 Обrцества (далее - Комиссия) присутствовали:

[Iрелселаr,ель:

l}амесr,ите",lь
преltсе]tаI,е.llя:

члены комиссии:

CeKpe,l арь:

А. Щжунусбеков - управляющий директор по коммерции;

Ж. Бtассtllиев - уIIравJ,tяющий директор по экономике и финансамl

з. I-{,ивадзе - управляющий директор по производству;

М. Мгеладзе - главный бухгалтер;

Т. Варшанидзе - операционный директор;
М. IVIгеладзе - главный бухгалтер;

к. Палавандишвили - начаJIьник юридического отдела;

[.I, Ислам- начальник отдела закупок и контрактов;

н. Абашидзе - координатор по закупкам и контрактам;

О()О <Sedna solution> ООО <Automation and Technology>

кворум для проведения заседания Комиссии имеется,

[Iовес,гка дня
подвеление итоI,ов llo проведlеник) тендера по проведению тендера на закуп виJIочного

автопогрузчика грузоподъемностью 10 тонн,

Статья бюдже.га: KBJl (согласно корректировки бюджета от 09. 12,2022r, протокол Nэ9),

Оценка и сопоставление тендерных заявок,

|,
l

[l релоставленные
локументы

Сr,,lо,t,ветс,гву ет п, 22.2 тендерной
документации

CooTBeтcTBy ет п. 22.6 тенлерной

документации

Соответству ет п. 22.2 тендерной
документации

Соответству ет п. 22,6 тенлерной

документации

ООО <<Батумсуfiil

Ком мерческое

предложение

)

порт))

I lодписанное

техническое задание
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1
Заявка на участие в

тендере

,l
выtlиска с напогового

реестра

CooTBeтc

5
Справка об отсутствии

задолженности

Соответ

6 Сумма l38 000

7 Форма оплаты 50%о aBar

8 Срок поставки

9

l0

соответствие
техническому заданию

Со"*;Гсrвrе бюд*еr)

соответств
иниU

Соответс,гв,),ет п. 22. l тенлерной
)кументации

Соответствует п. 22.1 тенлерной

документации

гвует п.22.4 тенлерной
документации

Соответствует п. 22.4 тенлерной
документации

гвует п.22,4 тенлерной
документации

Соответствует п, 22,4 тенлерной
документации

США без учета Н[С l77 000 долл. США с учетом HffC

lcl остitльное по факту
поставки

307о аванс, остrlльное по факту поставки

{о кoHtla 2022г. 60 каленларных дней после оплаты
аванса

т (согласно заключению
tTopa программы)

Соответствует (со глас но заключен ию
инициатора программы)

,оответствует Соответствует

докум

дс,лл.

в:/ет (col
циатора

*С"о.rrе

flодведение итогов.
Учитывая анализ тендерных заявок на соответствие техническому заданию инициатора

программы нача,tьника отдела механизации Цивадзе З. Комиссия РЕШИЛА:
- Считать выигравшей тендер ООО KSedna solution> на основании наименьшей цены и сроков

поставки.
- Инициаtор\ IIрOграммы, начiulьнl4ку отдела механизации Цивадзе З., в установленном порядке

обеспечить lак]]I()чение договора с ооо <sedna solution> закуп вилочного автопогрузчика
грузоIIодъеNIltостью l0,гонн. Общая стоимость договора l38 000 (сто тридцать восемь тысяч)
долларов США без учета IlДС, в том Llисле l35 000 долларов США - стоимость погрузчика и 3 000
долларов США * стоимость сервисного пакета на 2000мч. Срок поставки до конца 2022г,

- Рекоменловать 50% прелоплату согласно п,АП,4, Правил заключения и исполнения договоров
ООО кБатумский морской порт)) JфВSР-IМ52.А02-0lб Ревизия 11 кПрелоплата за товар, работы и

услуги более 30% включается в llоговор в крайних случаях по рекомендации кКомиссиил и
col,JlacoBallиK) с l,енерfulьным;lирекIором иJlи уIIоJIномоченI{ым им лI]Jдом), учи,Iывая, что за
многоJIе,гнее сотрулничество комIlа]jия ООО <Sedna solution>> комендовала себя, как
llобросовестная компания.

Председатель

Заместител ь п редседатеJr я

ч.ltен комиссии

член комиссии

член комиссии

А. Щжунусбеков

Ж. Бисалиев

З. Щивадзе

Т. Варшанидзе


