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УТВЕРЖДАЮ
ьный директOрГен

ООО <Бату

Протокол NЬ30

Заседание Кс,миссии по закупкам товаров,

ии рской порт))

Тлеугали У.

МестО проведенИя заседанИя комиссИи по закуПкам ооО кБатумский морской порт)

(ла.qее - Общесiво): Грузия, г, Батупли, ул, Баку l5,

Fla заседании комиссии по закупкам обцества (датrее - Комиссия) присутствовали:

С), Жс1,1lдасов - управляющий директор по коммерции;

Ж. Бисалиев - управляюЩий директор по экономике и финансам;

Е. Мейрембеков - управляющий директор по производству;

Т. Варшrанидзе _ операционный директор,

М, Мгеладзе - главный бухгzulтер;
к. Палавандишвили - начальник юридического отдела

Н. Абашидзе - координатор по закупкам и контрактам;

М, IvIгеладзе - главный бухга-гtтер;

llричина отсутствия: Отпуск,

кворум дJIя проведеttия заседаtlия Комиссии имеется,

Повестка дня
IIодведение итогоВ тендера по закупу на закуП фронтального погрузчика с ковшом объемом

не менее 3,5куб.м.

Статья бюдже,га KBJ]: Закуп фронтального погрузчика с ковшом объемом не менее 3,5куб,м,

('yMtuta вы,цеJlеltная по статье-

Оценка, и сопоставление тендерных заявок,

Предоставленные Го"о <<Ги,rрофлекс (Грузия г,Тбилиси ООО <Automation and technology>
(Грузия г.Кутаиси ул.Абашилзе 8)

локумеllты пр()спект [Iекина ЛЪ3 l/б)

Соответству ет п, 22.2,гендерной

II релсе;tаr,ель:

заместитель
председа,геJIя:

Члены коDtиссии:

Секрс,гарь:
Оr,су,гствовал:

Коп,t Mep,tecKoc

Il}]елJlожен ие

l ] одп иса н ное
,],ех ническое заданllе

Соотвс:тс,гву ет п, 22.2 тендерной
локумеtlтаци и

Соответству ет п. 22.6 тендерной

документации

Соответству ет п. 22.6 тенлерной

документациидокументациl1

l

лъ

)
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Заявка на участие в

тендере

Соотве,гствует п. 22,1 тенлерной

документации
Соответствует п. 22,1 тендерной

документации

1
Выписка с наJIогового

реестра

Соответствует п. 22.4 тендерной
документации

Соответствует п, 22.4 тендерной
документации

5
Справка об о,гсутствии

залолжен ности

Соответству ет п. 22.4 тенлерной
локументации

Соответствует п. 22.4 тенлерной
документации

Сумма 212 (l00 лари с учетом Н[С l20 000 долларов США с учетом Н.ЩС

,7 Форма оплаты
11o факту поставки По факту поставки

8

9

Срок поставки 7 рабочих дней 7 рабочих лней

соответствие
техническом),3аданию

Соответствует (согласно заключению
ин I,1циатора програм мы)

Не соответствует (согласно заключению
инициатора программы)

l0 Соответствие бюлжету, Соответствует Соответствует

Подведение итогов.
учитывая анализ тендерных заявок на соответствие техническому заданию) инициатора

программы начаllьника отдела ме)(анизации Цивадзе З, Комиссия РЕшилА:
1, отк.llонить тендерную заявку ооо <<Automation and technology)), в связи с несоответствием

техническому заданию согл€tсно п,п,7.7.2. Правил организации и проведения закупок
ТОВаРОВ, РабОТ и УсЛуг НД NqBSP-IMS2, A01-030 Ревизия 4 от 26.06.201,9 г. (кКомиссия
отклоняет тендернуiо заявку, если: даннаrI тендернаjI зru{вка не отвечает требованиям
тендерной документации )).

2. С'читать TeHJ{ep не состоявшl4мся согласно fl.п,7.],5. Правил организации и проведения
закупок товаров, работ и у()луг нд J\ъBSP-IMS2. А01_030 Ревизия 4 от 26.06.2019 г.
(ккомиссия гlризнает тендер несостоявшимся в случае, если: если после отклонения
КОМиСсиеЙ по основаниям. пl)едусмотренным пунктом 7,7.2 Правил, ocTul,Iocb менее двух
заявок на участие в тендере л()тенциальных поставщиков)).

Председатель

Зам естител ь п редседателя

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь

О. Жолдасов

К. Палавандишвили

М. Мгеладзе

Н. Абашидзе

Ж. Бисалиев

Варшанидзе
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