
Приложение 1 

К информационной карте конкурса 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, 

ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 

 

Оценка заявок производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013г. № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее-Правила). 

Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. 

Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной 

документации, составляет 100 процентов. 

При оценке заявок применяются следующие термины, установленные в Правилах: 

"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в 

документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших 

условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, 

которые не были отклонены; 

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев 

оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями 

настоящих Правил, выраженный в процентах; 

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности 

критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями 

настоящих Правил, деленный на 100; 

"рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая 

участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента 

значимости критерия оценки. 

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по 

каждому критерию оценки заявки (предложения). 

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен 

самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки 

присваивается первый порядковый номер. 

 

I. Стоимостные критерии оценки заявок: 

 

Цена контракта (в денежных единицах) 

Значимость критерия: 60%. 

Коэффициент значимости критерия (Кз): 0,6 

 

Оценка по критерию осуществляется в соответствии с подпунктом а) пункта 16 

Правил. 

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена контракта" 

определяется по формуле: 

ЦБ𝑖 =
Ц𝑚𝑖𝑛

Ц𝑖
× 100, где 

 

ЦБi - количество баллов по критерию оценки «цена контракта»; 

Цmin- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки; 



Цi - предложение участника закупки, заявка которого оценивается; 
 

 

II. Нестоимостные критерии оценки заявок: 

 

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на 

праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с 

предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации. 

Порядок оценки заявок по критерию: 

Количество баллов, присваиваемых заявке по показателю определяется как среднее 

арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых 

заявке. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию наибольшее количество баллов присваивается заявке 

с лучшим и полным предложением по качеству услуг. 

Значимость критерия: 40%. 

Коэффициент значимости критерия (Кз): 0,4. 

Количество баллов, присуждаемых по данному критерию (НКОi) 

HKOi = HKO1i + HKO2i 

 

Показатели критерия:  

 

Показатель №1: Опыт выполнения работ.  

Значимость показателя: 70%. 

Коэффициент значимости показателя (Кз): 0,70. 

 

Предмет оценки: 

Наличие у участника закупки успешного опыта выполнения работ в рамках 

государственных и муниципальных контрактов (далее – контракты),  за последние пять лет 

до даты подачи заявки на участие в настоящем конкурсе. В подтверждение указанных 

сведений, для присуждения баллов в составе заявок участников должны быть приложены 

копии контрактов и/или копии актов и/или выписки с официальных сайтов органов власти, 

содержащие сведения о заключенных контрактах и таких сайтах. 

В случае отсутствия в заявке документов, подтверждающих наличие у участника 

закупки опыта по успешному выполнению работ участнику закупки по данному критерию 

(показателю) присваивается ноль баллов. 

Под успешным выполнением работ понимается исполнение участником закупки 

контракта (контрактов)  без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 

Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и 

организаций информацию об успешном выполнении работ по исполнению участником 

закупки контракта (контрактов), без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 

пеней). 

Для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки 

является наибольшее значение критерия оценки (наибольшее количество контрактов). 

НКО1i = КЗ x 100 x (Кi / Кmax), 

  

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 



Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки. 

 

Показатель №2: Деловая репутация участника закупки. 

Значимость показателя: 30%. 

Коэффициент значимости показателя (Кз): 0,30. 

 

Предмет оценки: 

Подтверждением является предоставление копий благодарственных писем и иных 

писем (далее – документы) от государственных и муниципальных заказчиков, позволяющих 

сделать вывод об успешном опыте сотрудничества с участником конкурса. 

Для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки является 

наибольшее значение критерия оценки (наибольшее количество документов). 

 

 

НКО2i = КЗ x 100 x (Кi / Кmax), 

  

где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя. 

Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки. 

 

 

  Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового 

рейтинга по каждой заявке на участие в конкурсе.  

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации. 

(ЦБi * 0,6) + (НКОi * 0,4) 

 

Присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового номера 

производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта. 

Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 

присваивается первый номер. 

 

 


