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Протокол заседания комиссии

| Дата ревизии: 14{8-2015

УТВЕРЖЩАЮ:
Генеральный директор

ООО <<Батумский морской порт)

Протокол подведения итогов Jt{b12

заседания комиссии по lакупкам.

.Щата: <l4>> февраля 2022г.
Место проведения заседания комиссия по закупкам ООО <Батумский морской порт)

(далее Общество): Грузrrя, г. Баryми, ул, Баку 15.

на заседании комиссия по закупкам Общества (далее - комиссия) прис}тствовали:

Прелседатель:

Зам. председателя:

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Кворум для проведенlrя заседания комисси}l имеется.

Т, Ергмиев * управляющий директор по коммерции

Т Усенов - управляющиli директор по экономике tl

финансам,

Е. Мейрембеков - управляюций лирекгор по
производству;
Т. Варшанидзе - операционный директор;
К. Палавандишвили - начальник юридическою отдела;

М, Мгеладзе - главный бухгалтер,
Р. Туребаев - начальника отдела закупок и контрактов;

Н. Абашидзе * координатор по контрактам и закупкам,
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l. Закуп межсетевого экрана, включая подппску ва три года обновление сигнатур и OS,
статья бюджета квл - Закуп серверного оборудования и межсетевого экрана,
Сумма, выделенная по статье-50 00О долл, США без учета НДС

- Комиссия в результате голосования решttла,
Учитывая те\ническое заIспючение администратора программы (прилагается к протоколу), отклонить всетендерные заявки, как не соответствующие тендерной докyментации в связи с несоответствием
те\ническому заданию, а так же, превышением бюджота.
считать тендер не состоявшпмся в соотаgгствии Правилами организации и проведения закупок товаров,
работ и услуг нД л'BSP-IMS2, А0l-О3О Ревизия 4 от 26.06.2019г. п.п, 7 9,5, uКo"r"""" признает тендернесостоявциN,сЯ в сл}чае. сс"rи: Ь) еслИ после отклоненИя Комиссией по основаниям. предусмотреннымпчнкmм 7 ,7 ,2 Правил, остiLпось менее дв\\ зfuiвок на \частие в тендере потенциальных поставщиков),
АдминистратоР программы, управляющиЙ директор по проtrзводству Мейрембеков Е,

л}
IIредос гав.,rеrrrrыс

.loKyNlelll1,1
ооо <Albatros> Ооо <Stok sen,icc

grОuР)) ооо (ITD,)

l Коммерческое предIожение CooTBeTcrBveT п.22.2 Соответgгвует п.22.7 Соответсrвчег п.222

2
подписанное техническое

задlние
не cooTBeTcrB.veT п226 Соответствчет п.22,6 Соответствует п226

3 Заявка на iчастие вiендЕri Соответствтет п22J Соотвегствует п,22.1 Соотвgтсrвуст п.22.i

,l Вьrписка с налогового

реестра

Не соmветствует п.22,4 Соответствчет п,22,.l Соответсrвl,ет п.22,-l

:]
Справка об регистраrrии

rшательщикопr нДС
Не соответствует п.22:{ Соотвgгсгвует п.22,4 Соответсrвует п.22,4

6
Справка об отсутствии

задо,п(енносги
не соответgгвуеi rt22J CooTBeTcTBr ет п.22,-l Соответствчет п_22l

,|

СоответсIвие техни"еСкоrпу
задапцю

не соответствует
согласцо техниtlеского

:}а кJпоченIUI
ад]\rинистратора

проФа]ltмы

Соотвчrствует согласlrо
техцического
заключени,

а,Ф{инистратора
Imоmаммы

Не соотвегсгвует
согласно технического

закJIючения
а,ц,lинистратора

8 Соответсгвие бюджет} Не соответсгвyет Не соотвеrствует не соотвgгсгвует

() Цена 39 000 долл, СШд без
ндс

l90 З.l2 лари с HffC l95 750 ,rари с НДС

l0 Форrtа оп-rаты з09lо аванс 30оlо a*rHC з()о/о аванс

ll Срок посгавки 60 калецдарных дней согласно техни.lесiоцу
,}:L]анию

согласно техни.rескому
за]lанию
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Председатель

Зам. председате,пя

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

Секретарь

OJl, Ъýоааоl, ЬЪчх,, буJЬJаOФ"
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Т. Ергалиев

Т, Усенов

Е, Мейрембеков

Т, Варшанидзе

М. Мгеладзе

Р. Туребаев

К, Палавандишвили

Н, дбашидзе
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