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Протокол заседания комиссии

| Дата р€ви!ии:,l4{8-2015

УТВЕРЖflАЮ:
Генеральный дпректор

протокол подведения итогов Ль11

заседанfiя комиссии по закупкам.

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

(далее - Общество): Грузия, г, Баryми, ул, Баку l5.
на заседании комиссия по закупкам общества (далее - комиссия) присутствовали:

Председатель:

Зам. прелседателя:

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

кворум для проведения заседанrlя комиссилt }lмеется.

Т. Ергалиев - управляющий директор по коммерции

Т, Усенов - управляющилi директор по экономике tl
финансам.

Е, Меtiрембеков - управляющий дирекгор по
производству;
Т. Варшанидзе - операционный диреlсгор;
К. Палавандишвили _ начальник юридического отдела,
М, Мгеладзе - главный бухгалтер,
Р. Туребаев - нача_льнt{ка отдела закупок и конlрактов;

Н. Абашидзе - координатор по контрактам и закупкам;
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ДФ МQЗ{0_20{rl | В силе с: 22_,lr_2ОrЗ l Ревизия: 2 l Дата ревизии: l,r{8_2o15

1. Закуп компьютерной техники.
Статья бюджЕга квл - Закуп компьютерной техники и программных обеспечений.Сумм4 выделенн.л,rl по статье-З0 000 долл. СШд без учета НДС,

Комrtссия в результате голосован[lя решила:
учитывая техническое заключение администратора прогр,lммы (прилагаегся к прmоколу), отклонить всетендерные &UIвки, как не соответств}ющие тендерной документации в связи с несоотв9тствиемтехническому заданию, а так же, превышением бюджета,
считать тендер не состоявшимся в соответствии Правилаrли организации и проведения закупок товаров,
работ и чслчг rЦ N'BSP-IMS2. А01-030 Ревизлrя 4Ът 26.О6.2019г, п.л. 7.9.5. <Комиссия признаsт тендернссостоявшимсЯ в сл}чае, если: Ь) еслИ после отклонения Кол,tиссией no o""ouuarrn"r, npJo"""orpanr,o,nnп\,нктом 7 -7.2Правял, осталось менее дв}тi заявок на r{астие в тендере потенциальных поставщиков)).
АдминистратоР программы, управляющиЙ дирекгор по производству Мейрембеков Е,

Ng Предосr,ав;rенньlе докумен.I ы ооо (<.{utomltion

and TcThnology>
ооо <stok service

grочр> ооо <lTD)
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соответсгвr,ст
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Соотвsгствует
п.22.2

Соответсгв1- ет
п.22.22 дlпUаплч9,týIническое задание
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Соответствlэт
л.22,6

Соотвегсгвусг
п,22.63

uоответствует
п.22,l

СоответствуЙ
п.22.1

Соответствует
п.22.1.l

Соответсгвуст
п.22.t

Соотвsгсгвует
Ir-22 4

соответствriй
п.22 1
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ндс

Соответствует
п,22.4

Соответсrвl ег
п.22,1

CooTBeTcTByei
л.22,4

б Lllpaal(a оо отсутствии задоJIrкенности
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Соответсгsие rc\ни"сс*омi зЕпr"ю

Соответсгвygт -
п.22,4

Соответствует
l1.22.4

Соотвегсrвует
п.22.1

1 Не соответсгву.ет
лотl остальцые

ЛОты с96199lстз1,Iо1

Не соотвgгсгвует
лотl осrальньIе

Лоты соответствчют

Не соотвегстrе;-
лотl остальные

лоты соответсгвчютtl LOut в9тL-гвие оюдкетч

Цена

Форма оплаты

Срок посгавки

Не соответсгфii- Не соотвстствr, ет Не cooTBeTcTil eT

9 ll2 500 лари с НДС l58 965 .пари с Н[С 165 З l5 лари с НДТ
10

зOо% авакс 30% аванс ЗOоlо амнс

ll 55 рбочих ffi согласно
техническомy

заданию

Согласно
т€хническоN!у

заданию
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Ilрелседатель

Зам. председатшя

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

Секретарь
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Т, Ергалиев

, Усенов

Т. Варшанидзе

М. Мгеладзе

Р. Туребаев

К, Палавандишвили

Н. дбашидзе
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