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Протокол заседания комиссии

| flaTa ревизии: 
,l4_08-2015

утвЕр}кдАю

Протокол J\b2

Заседание Комиссии по закупкам товаров,
работ и услуг ООО <Батумский морской порт).

г. БатУми 11 января 2023 года.
МестО проведенИя заседанИя комиссИи по закуПкам ооО <Батумский морской порт)

(далее - Обцество): Грузия, г. Батуми, ул. Баку 15.
На заседании комиссии по зак}пкаМ общества (далее - Комиссия) присутсТВоВаJтIи:

А. {жунусбеков - управляющий дцрgцтор по коммерции;

Ж. Бисалиев - управляющий директор по экономике и финансам;

З. Щивадзе - управляющий директор по производству;
Т. Варшанидзе - операционный директор;
М. Мгеладзе - главный бухгаrrтер;
К. Паtавандишвили - начальник юридического отдела;
Н. Ис.rам- начальник отдела закупок и контрактов;

Н. Абашидзе - координатор по закупк€lм и контрактам;Секре,гарь:

Кворум для проведения заседания К.омиссии имеется.

Повестка дня
l. Повторный тендер на закуп услуг по аренде двух единиц тепловозов.
СтатьЯ бюджета: 2_28 ДреНда. Плата за аренду ОС (Локомотив).
[-{ена за час, утвержденная по статье бюджета _ l00 долларов сшд без учета ндс.

Оценка и сопоставление тендерных заявок.

Председат,ель:

заместитель
председателя:

члены комиссии:

льный директор

лъ П релоставленн ые документы ООО <Грузинская локомотивная компания)

l Ком мерческое предложен ие Соответству ет п. 22,2 тендерной документации

2 Подписан ное техничес кое задание Соответствуе,r п. 22.6 тендерной документации

3 Заявка на участие в тендере Соответствует п. 22,1 тендерной документации

4 Выписка с нalлогового реестра Соответству ет п, 22.4 тенлерной документации
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Справка об отсутствии

задолженности

Соответствует п. 22.4 тендерной документации

б Сумма l00 лолларов США без учета Н,ЩС за час

7 Форма оплаты Ежемесячно по факту выполнения работ

8 Срок выполнения работ [о конча 202Зг.

9
Соответствие техническому

заданию
Соответствует (согласно анiLпиза администратора программы)

l0 Соответствие бюлжету Соответствует

Подведение итогов повторного тендера.
Учитывая анаJ,Iиз тендерной заявIl:и на соответствие техническому заданию администратора

программы начальника диспетчерского отдела обеспечения электроэнергии Корлзая Э. комиссия
РЕШИЛА:

- Считать тендерную заявку от ООО <<Грузинская локомотивная компания))
соответствующей тендерной документации.

- Считать тендер не состоявш}Iмся, в соответствии п.п,7,7.5. Правил организации и
Ревизия: 4. <Комиссия
представили тендерные

проведения закупок товаров, работ и услуг MS2.A01-030
признает тендер несостоявшимся в случ
заявки менее двух потенциальных пос,га

Председатель

е в тендере

Заместитель п редседателя

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь

А. Щжунусбеков

Ж. Бисалиев

З. Щивадзе

Т. Варшанидзе

d (У М. Мгеладзе

К. Палавандишвили

Н. Ислам

Н. Абашидзе
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