
 

Протокол 

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению сводных отчетов экспертной группы по 

лотам: №330.20.00022 (Замок с общим ключом (большой)) и №330.20.00023 (Замок навесной ВС-2А (или аналог)) 

открытого запроса предложений 

г. Тбилиси 

 

Номер Протокола: №2 

Дата/время проведения заседания: «08» апреля 2020 г. 15:00 ч.  

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00022 181,390.51 Лари (без НДС) 

Начальная (максимальная) цена: Лот №330.20.00023 42,444.00 Лари (без НДС) 

В заседании ПДЗК приняли участие 
6 (шесть) членов ПДЗК – Кворум для принятия 

решения имеется 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
 

Право заключения договора на закупку замков разного типа – Открытый запрос предложений №330.20.00022-00023  

 

ПОВЕСТКА: 

 
1. О рассмотрении сводных отчетов экспертной группы по оценке предложений на участие в открытом запросе 

предложений по лотам: №330.20.00022 (Замок с общим ключом (большой)) и №330.20.00023 (Замок навесной ВС-2А 

(или аналог)). 

 

Выслушали: Заместителя председателя экспертной группы, специалиста первой категории отдела материального – 

технического снабжения  Н.Хурцилава.  

 
Членам закупочной комиссии представлен на рассмотрение сводные отчеты экспертной группы по оценке предложений 

на участие в открытом запросе предложений по лотам: №330.20.00022 (Замок с общим ключом (большой)) и 

№330.20.00023 (Замок навесной ВС-2А (или аналог)), по итогам которого:  

 

Предлагается:  

 

1. Отклонить от участия в открытом запросе предложений предложения компаний: 

 

По лоту №330.20.00022 (Замок с общим ключом (большой)): 

 

• ООО «INNOVATECH» - несоответствие по ТЗ пункт №4.4 по ТЗ срок поставки 60 дней, предложение участника 95 

дней. 
 

• ООО «Технобилд» - не предоставлена финансовая информация в соответствии с КД пункт 5.2.1, информация по 

опыту выполнения аналогичных поставок в соответствии с ТЗ пункт №4.1, несоответствие по ТЗ пункты №2.2 

габаритные размеры предлагаемых замков и пункт №4.4 гарантийные обязательства по ТЗ 3 года, предложение 

участника 1 год.  

 

По лоту №330.20.00023 (Замок навесной ВС-2А (или аналог)): 
 

• ООО «Лоджик Компани» - не предоставлена финансовая информация в соответствии с КД пункт 5.2.1, информация в 

соответствии с ТЗ пункт №4.1 по опыту выполнения аналогичных поставок и пункт №2.2 технические параметры поставляемых 

ТМЦ, несоответствие по пункту ТЗ №4.4 гарантийные обязательства по ТЗ 3 года, предложение участника 1 год. 
 

• ООО «Технобилд» - не предоставлена финансовая информация в соответствии с КД пункт 5.2.1, информация по опыту 

выполнения аналогичных поставок в соответствии с ТЗ пункт №4.1, несоответствие по ТЗ пункт №4.4 гарантийные 

обязательства по ТЗ 3 года, предложение участника 1 год. 

 

 



2. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений по лоту №330.20.00023 (Замок навесной 

ВС-2А (или аналог)) предложения компаний: 
 

• ООО «INNOVATECH» 

• ООО «Арили+» 
 

3. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить предварительное ранжирование предложений по 

лоту №330.20.00023 (Замок навесной ВС-2А (или аналог)) следующим образом:  
 

первое место: 
 

ООО «INNOVATECH» 

Цена предложения: 29,025.00 Лари (без НДС) 
 

второе место: 
 

ООО «Арили+» 

Цена предложения: 46,026.14 Лари (14,580.00 USD) (без НДС) 

 

Курс национального банка Грузии в день вскрытия конвертов 1 USD – 3.1568 GEL 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Отклонить от участия в открытом запросе предложений предложения компаний: 
 

По лоту №330.20.00022 (Замок с общим ключом (большой)): 
 

• ООО «Технобилд»  

 

По лоту №№330.20.00023 (Замок навесной ВС-2А (или аналог)): 
 

• ООО «Лоджик Компани»  

• ООО «Технобилд»  
 

2. Признать соответствующим условиям открытого запроса предложений по лоту №330.20.00022 (Замок с общим 

ключом (большой)), с учетом мнения членов закупочной комиссии, предложение компании: 
 

• ООО «INNOVATECH» 
 

3. Признать соответствующими условиям открытого запроса предложений по лоту №330.20.00023 (Замок навесной 

ВС-2А (или аналог)) предложения компаний: 
 

• ООО «INNOVATECH» 

• ООО «Арили+» 
 

4. В соответствии с пунктом №3.13.2.8 закупочной документации признать закупочную процедуру по лоту 

№330.20.00022 (Замок с общим ключом (большой)) открытого запроса предложений состоявшейся. 
 

5. Заключить договор по лоту №330.20.00022 (Замок с общим ключом (большой)) открытого запроса предложений с 

компанией ООО «INNOVATECH» по итогам состоявшейся процедуры закупки. 
 

6. Провести преддоговорные переговоры о снижении стоимости предложения на участие в открытом запросе 

предложений по лоту №330.20.00022 (Замок с общим ключом (большой)) с компанией ООО «INNOVATECH».   
 

7. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить предварительное ранжирование предложений по 

лоту №330.20.00023 (Замок навесной ВС-2А (или аналог))  
 

8. Провести процедуру переторжки по лоту №330.20.00023 (Замок навесной ВС-2А (или аналог)) среди участников, 

предложения которых признаны соответствующими условиям открытого запроса предложений. 


