
ООО <Баryмский морской порт>
01 .03.2022г.

Акт
по выбору поставщика на поставку спец, одежды, спец, обуви и Си3 для работников

порта на 2022 год.

Мы,нижеподписавшиесяначалЬникотделаоТПБЭ3.Щ.Чакветадзе,]ачалЬник
..ру.Ъ"ЬiЬ оiд"Б Д.Р"И.ЬЬ,-""ч"r,i""* ойп" обеспечения ремонта Гогоберидзе М,,

,i"'rЪпй"* оrд"па п/флота Э. ,Щдакобия, инженер-механик отдела механизации

Р.Коридзе,произвелиосмотр-ипроверЦУкачестваспецодеЖды,спецобУвиидрУгихСИ3.

выбор перчаток

Были представлены перчатки разных выдов л 
4 поставч,|иков:

_ ооо <двтоматизация ,-r;;;;;r;, 
,ьоо 

<Premium gamma grочр>, ооо <днгиса>,

ООО <Униформа и O".on""нo","n, ооО <<Premium gamma grочр> образцы не

предоставил.

КачествО предоставлеНных-fIерчатоК разных видоВ идентичны, необходимо выбрать

по цене.

Выбор спецодежды и СИ3.

Были представлены предлОжения 2 поставtциков: - ооо <Ангиса), ооО <Униформа и

безопасность>.
- ООО (унхформе х

безопасностьlr.
Выбралх

ооо кАнгlса>

Лот {.
ооо (днrпса)D

Спецодежда (куртка,
попчкомбинезон)

по качественным
плl.аtателям vстvпает

Летный период
Соответствует Т3

по качественным
плЕtатепсlм vстvпает

ооо (АнrисаD

Q,.r.ц,rй пАпипл
Соответствует l .,

по качественным
ппкязателям чстvпает

лот2. ооо (АнгrсаD

Костюм сварlлика
Соответствует Тз

гlо качественным
ч.rатепqм чстvпает

Лот 3 ооо (Анrrса))
До>r(девик (плачl
-ольаrrачаеrrнй)

соответствует l 3

по качественным
,а.rтАпом чrтvпает

Лот 4. ооо (Анrхса})
Спецодех(ца на
-ллаааrrцацчай основё

соответствует l u

по качесfвенным
у.rэ?Апом чa]тvпает

лот 5. ооо (днrхса})

Ооо кАнrlса>

оОо кАнrlса>

Спецодещqа для
чбоDшиц

соответствует l 3

лот 6.

Жилет сигнальцqц[
соответствует Т3 l lo качественЕым

показателям уступает

жилет сигнальныи с
надписью
<Сигнальцик>
(оранжевый) _

соответствует ТЗ l lo качеотвснЕым
показетелям уступает



Жилет сигнальный для
стивидоров (сине -

зелёного чвета)

соответствует Тз по качественным
показателям усгупает

ооо кАнrиса>

Лот 7.

Спецобувь
(полуботинки)

Не предост, соответствует Т3 ООО uуни9орма и
безопасностьЛот 8.

Спец обувь (ботинки)
пе предост. соответствует Т3 ООО куниформа и

безопасностьлот 9-

fезиновые сапоги
а9оrветствует lз Не соответствует Т3,

нет жёстких подносков
ооо (А}lгt{саD

лот 10.

Спец обувь для
уборщиц

Gоответствует lЗ по качественным
показателям уступает

ооо кАнгlса>
лот 1,t.

Фуболка рабочая
соответствует ТЗ по качественным

показателям уступает
ооо кАнпса>

лот 12.

Подшлемник
соответствует Т3 ооо кАнгrсал

Лот 13.

Очки заtлитные соответствует Т3 соответсгвует ТЗ Выбрать по цене
лот 14.

Куртка зимняя соответсгвует Т3 по качественный оОО <Анrrса>

Куртка зимняя для
стивидоров

соответсгвует Т3 по качественным
показателям уступает

ооо кАнгиса>

лот 15.

Каска заlлитная соответствует ТЗ по качественным
показателям уступает

ооо кАнгtrса>

Каска заlлитная(мя
гостей, белого цвета)

соответствует ТЗ по качественным
показателям чстчпает

ооо (Анrиса)

паска защитная для
стивидоров(синего

цвета)

соответствует ТЗ по качественным
показателям усгупеет

оОо сАнrиса>

fl. Чакветадзе

Рейзба

М. Гогоберидзе

Э.,Qлакобия

Р.Коридзе


