
Протокол
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по определению победителя открытого запроса предложений

г. Тбилиси

Номер Протокола: №4

Дата/время проведения заседания: «12» апреля 2021 г. 11:00 ч.

Начальная (максимальная) цена: 297,321.64 Лари (без НДС)

В заседании ПДЗК приняли участие 5 (пять) членов ПДЗК – Кворум для принятия решения
имеется

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:
Право заключения договора на поставку навесных замков с общим ключом - Открытый запрос предложений
№330.21.00154

ПОВЕСТКА:

1. Подведение итогов открытого запроса предложений на основании сводного отчета экспертной группы по итоговой
оценке предложений участников с учетом проведенной процедуры переторжки.

Выслушали: Заместителя председателя экспертной группы, специалиста первой категории отдела материального –
технического снабжения  Н.Хурцилава.

Членам закупочной комиссии представлен на рассмотрение сводный отчет экспертной группы по итоговой оценке
предложений на участие в открытом запросе предложений, с учетом проведенной процедуры переторжки, по итогам
которого:

Предлагается:

1. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить итоговое ранжирование предложений следующим
образом:

первое место:

ООО «Инноватек»
Цена предложения: 219,156.88 Лари (64,327.36 USD) (без НДС)
Общий балл предложения: 3.68

второе место:
ООО «Аэтос»
Цена предложения: 222,266.16 Лари (65,240.00 USD) (без НДС)
Общий балл предложения: 3.49

Курс национального банка Грузии в день проведения переторжки 1 USD – 3.4069 GEL

2. На основании итогового ранжирования предложений на участие в открытом запросе предложений признать
победителем открытого запроса предложений:

ООО «Инноватек»
Цена предложения: 219,156.88 Лари (64,327.36 USD) (без НДС)



РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с критериями и процедурами оценки, утвердить итоговое ранжирование предложений на участие в
открытом запросе предложений.

2. На основании итогового ранжирования предложений на участие в открытом запросе предложений признать
победителем открытого запроса предложений:

ООО «Инноватек»
Цена предложения: 219,156.88 Лари (64,327.36 USD) (без НДС)
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для публикации

Предоставление образца закупочного материала

Наличие сертификатов соответствия и качества

Дата:

08.04.2021

Комментарии и пункт закупочной документации при отклонении

Наименование закупочной процедуры:

Приведенная
(Дсконтрованная)

цена, лари без НДС

222,266.16

297,321.64

219,156.88

Отклонение или
допуск по

отборочной стадии
Превышение

Деловая репутация участника
Итого (с учетом весовых коэффициентов) Б*хВК:

Критерии оценки Весовой
коэф-т

Сумма ГКПЗ
Лари, без НДС

ОЗП  №  330.21.00154 "Поставки навесных замков с общим ключом""

Ранжировка предложений по сумме экспертных оценок

Цена договора, предложенная участником (в баллах)
Итого (с учетом весовых коэффициентов) Б*хВК:

Экономические риски с учётом платёжеспособности и финансовой
устойчивости

Сумма баллов (с учетом весовых коэффициентов) SБ*хВК:

Соответствие технических предложений требованиям Технического
задания, Технических условий по объему и составу работ

Итого (с учетом весовых коэффициентов) Б*хВК:
График выполнения

Стоимость:

Гарантийный собязателства

Надежность Участника, в т.ч.:

Юридические риски с учётом предложенных условий договора

Баллы участников (Б)

Технические и качественные характеристики, в т.ч.:

Деловая репутация Участника:
Итого (с учетом весовых коэффициентов) Б*хВК:

Претендент должен предоставить гарантийное письмо от производителя
продукции в котором должно быть указано подтверждение наличия
полномочий участника на поставку и гарантийные обязательства.
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