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ООО <<Батумский морской портr>

Протокол заседания комиссии

flaTa ревизии: 14{8-20,15

УТВЕРЖДЛЮ
И.о. генерального директора

ООО <<Батумский морской п

еЙрембеков
Протокол ЛЬ25

заседания Комиссии по закупкам то РоВ,
работ и услуг ООО (Батумский морской порт)>.

г. Батуми 1l июля 2022года

Место проведения заседания комиссии по закупкам ооО <Батумский морской порт>
(Далее - Общество): Грузия, г. Батумлr, ул, Баку 15.

на заседании комиссии по закупкам общества (далее - Комисслtя) присутствовали:

Жолдасов * управляющий директор по коммерции

Брrсалrrев * управляющий директор по экономике и финансам

Мейрембеков - упраВляющиI-1 директоР по произвОДСТву
Варшанидзе - операциоttный директор
палавандrrшвили - начальник юридического отдела
Мгеладзе - главныr1 бухгалтер

Абашидзе - координатор по закупкам и контрактам

проведен}rя заселаI{ия Комrrссии rlмеется.

Повестка дня

подведение итогов по проведению тендера на закуп серверного оборулования
дисковой системы хранения данных базового уровня.
Статья бюдхtета кВЛ обновленлте пар}lа серверного }t сетевого оборудования.
Сумма, вь]деленная по статье -74 000 долларов сшА без учета НДС

1. Оценка и сопоставление тендерной заявкII от компании ООО <<ITP Georgia LLC>
(I'рузия г. Тбилиси ул. CaMTpelIIra N4a кв.19.).

Председатель:

заместитель
председателя:

члены комиссии:

Секретарь:
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л} Предоставле}Iные док\,}Iсllт ы
ООО dTP Georgia LLC>

l Заявкtt на \частие в тендере оответств\,ет п,22. l. тендерной док},N{ентации

1lз



0ВЬ ЪýсцсOоl, ЬЪчзуо бьзlьq5збо.

зr,f obcKfu ЬЬщк,lаоЬ rпjао

ООО <<БатумскиЙ морской порт>>

Протокол заGедания комиссии

Дата ревизии: 14{8-20.15
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|

Подписанное rЪ*"БЙБе заЙп"е

Коммерчёское прЙййruБ

l25 950 лари с r,чБЫ НЛС
Соответствие бЬд:кец, CooTBeTcTB,yeTtc

пюня 2022r.соответствие rехпййыу зодiй

соответствует(согласно теrшерной докумептации
оплата производится без аванса

l 40 каленлар""ri дБГпосле оплаты аванса
Соответсгвует те.\ническо]\{,y заданию.

2, П,одведение итогов тендера.

Учитывая вышеуказанное Комиссия РЕШИЛА:
1, отклонrгь от рассмотрения тендерную заявку ооо (lTP Georgia LLC), в связи снесоответствием с тендерной документа.цией по форме оплаты (согласно тендерной документацииоплата про}rзводt{тся боз аванса) согласно п,п. 7.7,2, Правил ор.uпrauц}rи !r проведен}rя закупоктоваров, работ и услуГ нд JфBSP-IMS2. А01-0з0 Ревизия 4 от26.06,2019г. (комиссия отклоняеттендерную заявку, если данная тендерная заявка не отвечает требованиям тендернойдокументац}l}t),

2, Считать тендер не состоявшимся согласно ппл 7 !5 Правил организации и проведениязакупок товаров, работ и услуг НД NsBSP-IMS2. A01-030 Ревизия 4 от'26.О6,20l9г. <<Если послеотклонения Комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 7 7 2. Правил, остtLлось менеедвух заrIвок на участ}lе в тендере потенциальньж поставщиков)).

председатель

заместитель председателя

член комиссии

член комиссии

Ч;r€Н коМиссии

Секретарь
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О. Жолдасов

Ж. Бисалиев

Т. Варшанидзе

К. Палавандишвили

YI. Мгеладзе

Н. Абашидзе
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