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Протокол заседания комиссии

| Датs рев}r5ии: 14{8-2015
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| В силе с:22,11-2Оls | Ревизияi 2
дФ MQ360"204,11

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель:

Зам. председатепя:

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Т. Ергмиев - управляющий дирекгор по коммерции

т- Усенов - управляющий дирекгор по экономике и

финансам,

Е, Меliрембеков - управляющий директор по

производству;
Т. Варшанидзе - операционный дирек"тор;

К, Пмавандишвили - пачаJIьник юридического отдела;

М. Мгеладзе - главный бухгалтер;

Р. Туребаев - начаJIьника отдела закупок и конФакгов;

н, Абашrrдзе - координатор по контрактам и закупкам,

0тсутствовал: Т, Усенов - управляющий директор по экономике и фивансам,

Причина отсутствия: Командировка,

Отсутствовал:Р.Туребаев-начаJIЬникаотделазакупокиконтрактоВ.
Причина отсутствия! ОтПуСК,

къорум для проведевия заседания комиссии имеется,
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директора
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l, Закуп перчаток для рабочих,
Статья бюджега - Затраты по списанию спецодежды,
Сумма, выделеннм по статье- 97 378,21 лари с учетом НДС
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Предоставленныс

доку]!tеtlты

ооо
<<Автомаr,rrзацrrя

ll Te\Ho.Ilol,llll))

ооо
<<,{ttгltca>l

ооо < Рrtmiчm
gama grочр>)

ООО <Унпфорлtl п
бе.}опасность>l

I
Колtлtерческос
предложекие

Соотвстствl,ет
л,22,2

соотвgгствче
т п.22.2

Соответсгв.ч-ет
п,22.2

Соответствуег
п.22.2

2
Подписанное

Te\Hиtlecкoe задание
Соответствует

п,22.6
Соответсгвуе

т лt.22.6

Соответсгвует
л.22-6

Соотвегсгвует
л.22,6

Заявка на участие в
Te}Llepe

Соответсгвует
л.22,I

Соответствуе
т п,22.1

Соответсгвуег
п.22,1

Соотвегсrвует
t1.22,1

,{
Выписка с

налогового реесФа
Соответствl,ет

п22 !
Соответсгвl,е

т п.22.1
Соответствl ет

п.22.4
Соответсгвуег

п,22.1

)
Справка об

регистрации
плательпцком Н,ЩС

Соответствует
T1.22,4

CooTBcrcTBl,e
т п.22,1

Соответствуеr
п,22.1

Соответсгвуег
п.22.4

6

Справка об
отс},тствии

зalдолженкости

Соответствl,ет
п.22 !

CooTBeTcTBve
т 1,22.1

Соответствl ет
п22t

Соответсrвует
п.22.!

,7 Форrrа оплаты ЗO%о аванс По фак,]-,t,
поставки

По dtaKTy
пос,тавкlt

300% авакс

lt
Срок поставкл поэтапно до 1

апреJIя
поэтапцо до

l апрс"lя
Согласно

технического
,}aJaHIU{

30 каленларных
дtей

9

соответствие
тсхническо]tr},

,]аданкю

Соответствl,ет(сог
jlacнo ]акjIючснию
адIrинистратора)

CooTBeTcTB_r,e

т(согласно
,]аключению

ад}tинистрато
ра)

Соответствует(с
огласк0

,]акJIючению

адпrинистратора)

Соответствуег(согла
сн0 заключеttию
админисIратора)

10
соответсгвие

бюлкету
Соотвстсrвует не

соответсгвует
Соответсrвует Соответствусг

I-|eHa Лот l Порчатки кожаныс
комбинированные,

бl з20.00 59 бз0.00 56 l23,00 5,1l l8.80

[_{ена Лот2 Перчатки
комбинированные с

mщI{тным
покрытиеп!

.l 52 j.00 5 068.00 j.l]9.00 ] rt]9.00

Цена ЛотЗ Перчаткя
Е11триловыс.

по;rный об-T ив

22 620,00 3 l 720,00 22 620.00 22 з60.00

Цена Лот.| Рукавичы
огнестойкхе

l680.00 2 028.00 l7+0.00 l560.00

И rого 90 1{5.00
в jrapll с уче,гоl!!

ндс

98 J{6,90
в .rlal)It с

тчетом Ндс

8J 922.00
в .|lBpr! с уче,l,ом

ндс

8l 477,80
R.царrt с учеrоN|

ндс

2l4
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учитывая заключен!iе адмttнистратора программы согласно

поставкУ спецодежды, спец, обуви и СИЗ для работников

результате голосования решила:
- отклонить ТендернуЮ зaUIвку компанИи ооо <днгисО в связи С несоответствием бюджету.

- Счrrтать выигравшей тендер заявку компании Ооо <униформа и безопасность> на

основан}iи наименьшей предложенной цены.

- Администратору программы подготовrlть проект договора с ооО <Униформа и

безопасность> на поставку перчаток для сотрудников порта, Общая сумма договора

81 477,80(восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят семь) лари 80 тегри с учsгом НДС,

I-{eHa за единицу и количество согласно коммерческого предложения, Срок поставки 30

календаряьrх дпЬй, Фор"ч оплаты зOо% аванс остilльное по факгу поставки и оформленлtя

акга приема-передачи.
- Админtlстратор программы начальнrrк О

акга по выбору поставщика на

порта от 01.03.2022г. комиссия в

Т, Ергалиев

Т, Усенов

Е. Мейрембеков

Т, Варшанидзе

М, Мгеладзе

Р. Туребаев

к. Палавандишвили

Н, Абашидзе

д

Прелседате.rrь

Зам. председате.пя

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

члены комиссии

Секретарь

/отпустd
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