
0}Ь Ъхг13аоЬ ЬЪ{азу,l ЬцЬ.:ар5gtСю"

заЁсtккtl Ubqк'f оЬ Фi|Oо

дФ MQ360-2o{11 | В силе с: 22-11-2013 | Ревизия: 2 |

ООО (Баryмскпй морской порт>

Протокол заседания комиссии

Дата рев,€ии: 14{8-2015

Протокол подведепия итогов Jфl4

заседания комиссии по закупкам.

fiaTa: <l4> февраля 2022г.
Место проведения заседан}lя комиссия по закупкам ООО <БаryмскиЙ морскоЙ порт>

(далее Обrчество): Грузия, г. Баryми, ул. Баку l5,
на заседании комиссия по закупкам общества (далее - ком}tсс}rя) присутствовали:

Председатель:

Зам. председате.ля:

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

кворум для проведенliя заседания комrtссии tlмеется.

УТВЕРЖ!,ДЮ:
Генеральный директор

Т, Ергалиев * управляющий директор по коммерции

т, Усенов - управляющий директор по экономике и

финансам,

Е, Меriрембеков - управляющиli директор по

производству;
Т, Варшанидзе - операционный директор;
к, Палавандишвили - начальник юридического отдела;

М. Мгеладзе - главный бухгалтер;
р, Туребаев - начальника отдела закупок и контакrов;

Н, Абашидзе - координатор по контрактам и закупкам,

А. Тагибеков
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JYg Прсдос rilв.цеrrrIыс,-loш.l-rlerlT,ы ооо <Automation
irnd Technolo&Y>

ооо <рrеmiчm
gаmmа grочр>

ооо (ITD>

l Ком}lерческое прело}кение COOTBeTCTBVCT

tt.22,2
Соответствует

п.2?.2
Соответствует

п.22.z
2 Подписаннос тсхническое задание Соответствyет

п.z2.6
Соответствует

п,22,6
CooTBeTcTBveT

1.22.6
J Заявм на 1частие в тендере Соответсrвуsг

л22 l
Соответсгвует

п-22-|
Соответсгвует

l|.22.1
J Выписt<а с rилогового рссстра Соответсгвует

п.22.4
Соответсгвует

п.22.4
Соответствl,ет

11.22.1

5
Справка об регисграции плательщиком

нДс
Соотвстсгвует

п.22,-l
Соответсrвусг

п.22,1
Соотвегсгвует

11,22,4

6 Справка об отсчтствии,}адоjDкенности CooTBeTcTB.veT
1,22.1

Соответствучт
п,22.4

Соотвегствl ет
п,22,1

Соответствие техническолIу задrнию не соотвgrсrвчет
согласно

техниtIеского

замючениrl
адNl иttистратора

пDограммы

Соответсгвует
согласно

техни.Iеского
закпючекI1я

аДitl ИНИСТРаТОРа
программы

не соmвgтствует
согласн0

технического
,}амюченлUl

zцминистратора
програмýlы

соотвsтсгвие бюд]ttетt, Не соответсrвует Не соответствует нс соответствyет

7 Цсна l20 б00 лари с Н!С 4l7 24l лари с Н.ЩС 4{5 l80 лари с НДС

tl Форлtа оплаты З0% аванс З07о аванс 30% аьанс

9
Срок посrавки 50 рабочих .лпей Согласко

TexHиtlecKoMy
:tадilнию

Согласно
техническопly

]1цакию

l, Закуп телефонной станции АТС_вилео/аулио телефония и видео телефонов IP.
Статья бюджета КВЛ - Закуп телефонной станции АТС.
Сумма, выделеннаJI по статье-50 000 долл, СШд без учета НДс,

Комиссия в результате голосования решила:
Учитывая техническое з:lкJIючение администратора програмп{ы (прилаrаегся к протоколу), отклонить все
тендOрные З:ulвки) как не соответствующие тендерной документации в связи с несоотвgгствием
техническому заданию, а Tiж же, превышением бюджсга.
считать тендер не состоявшимся в соответствии Правилами организации и проведения закупок товаров.
Рабm и.vСлуг НД NIBSP-IMS2. А01-0З0 Ревизия 4 от 26.06.2019г. п,п. 7.9,5, <<Комиссия прнзнает тендер
несостоявшимся в сл\чае. если: Ь) если после отклонения Комиссией по основаниямJ предусмOтренным
ПУНКТОМ 7.7 -2 Правил. осталось менес дв}х заявок на участие в тендере потенциat.,lьных поставщиков),
Администратор программы, управляющи}"I дирекгор по производству Мейрембеков Е.
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Председатель

Зам. председатепя

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

Секретарь
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Т, Ергалиев

Т, Усенов

Е. Мейрембеков

Т. Варшанидзе

М, Мгеладзе

Р. Туребаев

к. Пмавандишвили

Н, Абашидзе
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