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Протокол подведения итогоа Лi13

заседания комиссии по закупкам,

,Щата: <14> феврпля 2022г.
Место проведения заседания комиссия по закупкам ООО кБаryмскиЙ морскоЙ порт)

(далее * Общество): Грузия, г. Баryми, ул, Баку l 5,

На заседании комиссия no ia*yn*a" Общества (далее - комиссия) прис)лствовми:

Председатель:

Зам. председателя:

Ч.пены комиссии:

Секретарь комиссии:

Кворум лля проведения заседания комиссиIl l,{меется,

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный дпректор

Т. Ергалиев - управляющий дирекгор по коммерции

Т. Усенов - управляющий дирекrор по экономике Il

финансам,

Е, Меliрембеков - управляющliri директор по

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

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

Н. Абашидзе * координатор по контрактам и закупкам,
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l. Закуп серверного оборудования и систем хранения данных.
статья бюджета Квл - Закуп серверного оборудования }1 межgетевого экрана,
Сумма, выделенная по статье-50 00О долл, СШд без учета нДС

- Комиссия в результате голосования решила:
учитывая техническое заключение администратора программы (прилагасгся к протоколу), отклонить все
тендерные заJlвкиj как не соотвотствующие тендерной докчментации в связи с нgсоотвgтствием
техническомч :]аданию, а так же/ превышение}l бюджgга,
считать тсндср нс состоявшиl\lся в соотв9тствии Правилами организации и проведения закупок товаров,
работ и t,с"rvг НЩ ЛчВSР-IМS2. А01-030 Ревизия 4 от 26,06.2О19r. п.п. 7,9.5. <Комиссия призна9т тендер
несостоявшимсЯ в сл\ча9, если: Ь) еслИ после 0тклоненИя Комиссией по основаниям, предусмgrrр9нным
пунктоМ 7.7 -2 Правпл, осТalлось }rенее двух заявок на лчастие в т€ндсре пOтенциalльных поставщиков).

,ifp
Предостав,rlеrrrrьrc

документы
ооО <(Automation and

Technoloý>
ооО (Stok ýerv,ice

grочр)) ооо (ITD>

I Коrллlерческое предложекие Соответствтет п,22,2 Соответствчgr п,22_2 соответсгв\,ет п,22,2

2
подписанное техкическое

задлние
Соотвстствует п,22.6 Соответсгвyет п.22,6 CooTBeTcTBveT п,22 6

3 ъявка на лчасгие в теццере CooTBeTcTBveT п,22 l CooTBgIcTBl,cT п,22.1 Соотвсrсгвует п.22,l

{
выписка с налогового

реестра

Соответствует п.22.4 Соответсгвчет п.22,4 Соответсгвует п.22.:}

Справка об регистрачии
п.,rатеl,tьщикоtчl Н!С

соответсгв,!,ет п.22,l Соответсгвr,ет п,22..l Соответствует п,22..l

6
Справка об отсr,тствии

задоJDкенности
Соответсгвуеr п,22.4 Соответсrry ет п.22,,l Соответствчет п,22,,{

7

Соотв9тсrвис техническоIry
заданию

не соответствует
согIасно те\нического

,}аключения

адNlинистратора
программы

Соответсгвуег согласно
техниllеского
закJIюченюI

администратора
прOграм}tы

Не соmветсrвует
согласно технического

зак],IючениJ]

администратора
Iюоmам]!rы

tl Соотвsrсrвие бюджетl, lle соответствует Не cooTBeTcTBt,cT Не cooTBeTcTB,l,cT

9 Цена З68 0Ф лари с Н,ЩС 252 800 .mри с Н.ЩС 259 400 ,тари с Н!С

10 Форма оплаты 30оlо аВанс 307о аванс З0%l аванс

ll Срок посгавкк _55 рабочи\ днсй 5_5 рабочих дней Согласно техническому
заданию

- Администраюр программы, управляюциЙ директор по производству Мейрембеков Е,
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председатель

Зам. председате.пя

члены комиссии

члены комиссип

члены комиссии

члены комиссии

члены компссии

Секретарь
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Т, Ергалиев

Е. Мейрембеков

Т, Варшанидзе

М. Мгеладзе

Р. Туребаев

К. Папавандишвили

Н, дбашидзе
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