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В силе с: 22-11-2013 | Ревизия

ООО кБатумский морской порт>

Протокол заседания комиссии

Дата ревизии: 14-08-201 52|

г
УТВЕРЖДАЮ
ьный директор

РСКОЙ ПОРТD

Тлеугали У.

ООО <Бату

lIротокол NЬl
Заседание Комиссии по закупкам товаров,

А. ,Щжуrусбеков - управляющий директор по коммерции;

Секретарь:

Ж, БисалИев - управЛяюЩий директор по экономике и финансам;

З. I_|ивалзе - и.о. управляющего директора по производству;

Т. Варlпанидзе - операционный директор;
М. Мгеладзе - главный бухгалтер;
К. Палавандишвили - начальник юридического отдела;

Н. Ислам- начiulьник отдела закупок и контрактов;

Н. Абашидзе - координатор по закупкам и контрактам;

Кворум для проведения заседания Комиссии имеется.

Повестка дня
1. Повторный тендер на закуп услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию,

ремонту сетей и оборулования системы электроснабrrtения порта.

Статья бюджета: 2_8 Текущий ремонт,техобслуживание и пусконitладочные работы. (Техническое

обслуживание подрядным способом).

Сумма, утвержденная по статье - |1 449 лари без учета НДС.

Оценка и сопоставление тендерных заявок.
ООО <Элит сервис 2022>

Соответству ет п, 22.2 тендерной документации

Соответствует п. 22.6 тендерной документации

Председатель:

заместитель
председателя:

члены комиссии:

работ и услуг ООО (Батумский морской порт>>.

Г. Баryми
Место проведения заседания комиссии по закупкам

(далее - Общество): Грузия. г. Батуми, ул. Баку 15.

}la заседании комиссии по закупкам общества (далее

11 января 2023 года.
ООО кБатумский морской порт)

- Комиссия) присутствовали:

П релосr,авленнь]е документы

Коммерческое предложение

подписан ное техническое задание

Заявка на участие в тендере Соответствует п, 22.1 тендерной документации
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В силе с: 22-11-2013 | Ревизия: 2

ООО <Батумский морской порт>

П ротокол заседания комиссии

l Дата ревизии: 
,|4-08,2015

Выписка с налогового реестра

Справка об отсутствии

задолженности

Срок выполнения работ

Соответствие техн ическому

заданию

Соответствие бюлжету

Соответствует п. 22.4 тенлерной документации

Соответствует п. 22.4 тендерной документации

lЗ 5l0 лари с учетом Н.ЩС в месяч

Ежемесячно по факту выполнения работ

!,о KoHua 202Зг.

Соответствует (согласно анaU]иза администратора программы)

Соответствует

Подведен.ие итогов повторного тендера.
Учитывая анализ тендерной з€UIвки на соответствие техническому задаЕию администратора

программы и.о. начальника отдела обес-печения электроэнергии Корлзая Э. комиссИя РЕШИЛА:
- СчитатЬ тендернуЮ заявку от ооО (Элит сервис 2022>> соответствующей тендерной

документации.
- Считать тендер не состоявшимся, в соответствии п.п,7,7.5. Правил организации и

проведения закупок товаров, работ и услуг Нд Р-IМS2.А01-0з0 Ревизия: 4. кКомиссия

признает тендер несостоявшимся в слуI{ае. тендере ные

заявки менее двух потенциаJIьных постав

Председатель

Заместитель председателя

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь

А. Щжунусбеков

Ж. Бисалиев

З. Цивадзе

Т. Варшанидзе

l 'YV М. Мгеладзе
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К. Палавандишвили

Н. Ислам

Н. Абашидзе
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б Сумма
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