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________________________________
Объявление
на закуп швартовых концов
Способ Закупа: Запрос ценовых предложений.
1. Полное наименование и почтовый адрес Общества: ООО «Батумский морской порт»
г. Батуми, ул. Баку 15.
2. Название осуществляемых закупок товаров, работ и услуг: Швартовые концы(
Канат полипропиленовый швартовые плетеные восьмипрядные с огонами с обоих
сторон. Цельная бухта)
3. Наименование, краткая характеристика (техническое задание), а также требуемый
объем:
Швартовый конец

Ф-72мм

п/м

110

Швартовый конец

Ф-72мм

п/м

110

Канат линь

ф 10мм

метр

60

Швартовый конец

Ф36мм

п/м

110

п/м

110

Швартовный
канат

ф 64мм

Швартовый конец

Ф-72мм

п/м

110

Швартовый конец

Ф-72мм

п/м

220

Швартовый конец

Ф36мм

п/м

110

Швартовые концы

Ø 48 мм

метр

50

4. Условия поставки закупаемых товаров, работ и услуг: DAP г. Батуми ул. Баку 15
5. Условия платежа, а также размер и порядок авансовых платежей: не более 30%
аванс.
6. Срок поставки: не более 30 календарных дней
7. Место, срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками
ценовых предложений: г. Батуми ул. Баку 15 Дата -12.08.2020г. время до 12.00

8. Требование о необходимости включения потенциальным поставщиком в ценовое
предложение всех расходов, связанных с поставкой товаров: Цена должна включать
расходы на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и другое, при необходимости: с указанием НДС (Если плательщик). Для
нерезидентов без уплаты таможенных пошлин.
9. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение на
грузинском и русском языках, с учетом требований запроса на ценовое предложение,
которое должно содержать следующие сведения:
a)

наименование, юридический и фактический адрес, ИН (для
юридического лица), номер патента и удостоверения личности
(паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства, личный номер
(для физического лица) и банковские реквизиты потенциального
поставщика;

b)

наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;

c)

место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

d)

цена за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с
включенными в нее расходов, связанных с поставкой товара,
выполнением работ, оказанием услуг;

e)

копия
свидетельства
о
государственной
регистрации
(перерегистрации) юридического лица, для физического лица – копия
документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства;

f)

копия
лицензии либо заявление потенциального поставщика,
содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт)
государственного органа, выдавшего лицензию, использующего
электронную систему лицензирования (в случае, если условиями
закупок
предполагается
деятельность,
которая
подлежит
обязательному лицензированию);

g)

копия свидетельства о постановке на учет по НДС (при наличии).

10. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, содержащиеся в ценовом
предложении должны соответствовать условиям, размещенного объявления об
осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений
за исключением случаев, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики
закупаемых товаров, работ и услуг.
11. Ценовое предложение представляется потенциальным поставщиком/подрядчиком в
Уполномоченное подразделение в период, указанный в объявлении.
12. Ценовое предложение, представленное после истечения окончательного срока их

представления, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику,
представившему ценовое предложение.
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