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ООО (Батумский морской портD

Протокол заседаtlия комиссии

дФ мQз{0-20{11 l В силе с:22,11"2О13 t Ревпзия:2 l Дата Peвш}rli: 
,14{8-2015

УТВЕРЖДДЮ:

Протокол подведения итогов ,Jr{}18

заседания комиссии по закупкам,

.Щата: <<07> марта 2022г. /\'.\/\ -Ёл-.,,.л?r,; r
Место провеления заседания комиссия по закупкам ООО <Батумский морской

порт> (далее - dбщество): Грузия, г, Батумц ул, Баку 15

Назаседании*о*'..""по.апуппа*общества(лалее-комиссия)прис}тстВоВаЛи:

Председатель:

Зам. председателя:

члены комнссии:

Отсутствовал:
Прпчина отсутствия:
Отсутствовал:
Причина отсутствия:

Т. Ергалиев - управляющий дирекгор по коммерции

т. Усенов - управляющий дирекгор по экономике и

финансам,

Е, Мейрембеков - управляющий директор по

проI]зводству,
Т, Варшанидзе - операционный директор;

к, Палавандишвили - начальник юридического отдела;

М- Мгеладзе - главный бухгалтер;

р, Туребаев - начальника отдела закупок и контрактов;

Т, Усенов - управляющий директор по экономике и флrнансам,

Командировка,
Р. Туребаев - начальника отдела закупок и KoHTpaKroB;

Отпуск,

СекретRрь комиссии: Н. Абашидзе - координатор по контрактам и зак)шкам,

ll. о.

кворум для проведения заседаплu комиссии имеется,
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В силе с:22-,t1-201З | Реви]ия:2 |

ООО <Баryмский морской портD

Протокол заседания комиссии

Дата ревизии: 1448-2015
дФ маз-60-20{11 |

1. Закуп спецодежды п сиЗ для сотрудЕиков порта,

статья бюджgга - Затраты по списан_ию спецодеждьL

Rыпелевнаrl по статье- 556 +)z,o>

ооо <дtll,tlctt"
ООО < Унrlформа п

безопtспос,ть>l

йствуs.п,22,2
l

1

Соотвgтсtвуgг ll, ZZ,Z

Гоmвсгсгвует п.22,6
Соотвgтствyст п,zz,,о

---Сооr-еrсrвуегп,2Z,l

---aй€rсrLr,сr;r'J

--aЫе"с,r"уе.;iЯ

Соответств)ст п,22, t
3 Заявка на растие в тендере

Выписка с налоговOго реестра

-Справм 
б регисграции плательuшком

ндс

{

5

Соответств},ет ll.ZZ,'t

Соответqвует п. Zz,{

! бЙтвсrЙвует п.22.,1

6
LooTBgTc!,B\ с t lL

По фактr поставки зOуо аванс

- йБ;БйБждадою
мая' зимняя до 30 сеrпября

2022r.

7

li
летняя спецодекцr лrl tv

мiш. зимltяl до 30 сеrrrября
2022r,

Соотвегствует(согласно
]аключекию

адN,tцнистр!]9ЕlL_
9

Соотвgгсгвие техническо}lу заданию Соотвсrствуегlсогласно
закIDочению

д п[,l ияистDатоDа )

Соответствует
10 соотвегсгвие бюдхету соответств\ ст

.lб 256.00

Лотl
Спсцодежда (цртка. полукомбинезОн)

летний период.

спец-оде"rдаGур,м,по,ц,комбинезон)
зимнцй пеDиод

Il Косгюм сварщика

l Дождевик ( плачr непрilокаемый)

,lб 728,00

.18 672.00.1.1 512.00

l .196.00 2 035.00

Лот2
l020.00

Лот3
2 I-JO.UU

's 
565.00 26 595.00

Лот-l
5l2,00

Лот5
l OiJE.UU

720.00

Лотб
960.00

l950.00 l 170,00
Жилgг сигнальrrый с надписью
<Сигнальцирl (оракжевый

l80.00
ЯйеI сигнальн"Iй лT я стlлвиtоров

(сине -зелёноl о цвета ) ,l0шт
26 5l4.00

Лm7 Спецбувь ( пол}ботинки)

Спец обувь (ботинки)
29,+00,00

Лот8
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Протокол заседанпя комисоt,lи

l Дата реби.ии; 14{8-2015
| В силе с: 22-11-201З l Ревизl,tя: 2

дФ мQз-60-204l1

Спец обувь для уборщиц
l9 393.00

Фlтболка рабочая

очю{ пылездщитные

Куртка зилrrrяя

KlDTKa зимняя для стивидоров

ЙЙi-йfriйiЕtбiйй цuе,а, +О

ЙЙацr.rа(д- гостей, белого

каскгзашцлтlия лl, стивидоров(сиrrего

239 J88,00 в J:lлptl с учеl,оl!i72 3.t3.00 в ллрш с уче,]оýt

Учитывая заключение администраторu лI-lоI.рu, ":: л,_огласно 
акга

поставку спецодежды, спец обуви и Сиз для работников порта
по выбору поставщлrка па

от О1.03,2022г. комиссия в

О*'j'"Ъ;;#*j"ffi::;:'".:явки соотвgтствующие техническому заданию и тенДеРНОй

ДОКУМе}rТаЦИИ, плпгсrтовwть пооект договора с ООО <УНИфОРМа И- Администратору программы lозчlовить п!

безопасность>> Iru .;;;;, лот7,8. общая сумма договора 55 914 (пятьдесят IUlTb тысяч

девятьсот "*o,onuou"u'#,i.;;_.,;";; 
нд,с, цена за единttцу ли 

количество согласно

коммерческого np"ono,n,n"" Легняя обувь до lйая, зимняя до ЗО сентября 2022г, Форма

поэта;но по факту поставки и оформления акта приема-передач]ll л

- Админисгратору программы подготовить проею договора с ооО <<Ангиса> на поставку

следуюцих ""r.", 
;J;i;:;,.к;,iБi;rzjз,t+,ts.оо,ц_ сумма договора 172 343 (сто

семьдесят две тысячи тиста сорок три) лари с учетом Ндс, Цена за единицу и количество

согласпо коммерческого предложения Л",""" ,п,цодЁ,*оч оо 10 мая, зимняя до 30

сентября zоzzг Оорма on,iu,o, no"unno по факту поставки и оформления акта приема_

передачи.

- Мминистратор программы начальник оТТБТЗ Чаквgгадзе Д,

з/5

27 300.00lз 260.00

Ре,}иновые сапOги
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Т. Ергалиев

Т. Усенов

Е, Мейрембеков

Т, Варшанидзе

М. Мгеладзе

Р. Туребаев

К. Палавандишвили

Н, дбашидзе

Председате.пь

Зам. председателя

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комнссии

Секретарь

дФ мQз40_20{11 l В силе с:22-11-2О13 | Реви!ия: 2 | Дата ревизии: 14{8-2О15
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