Приложение
к приказу
от 06 июля 2020 г. № 180-Пр

Методика рассмотрения, оценки и сопоставления заявок для нужд
Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых технологий
1. Общие положения
1.

Настоящая Методика рассмотрения, оценки и сопоставления заявок для нужд

Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий (далее – Методика) определяет порядок оценки заявок на участие в запросе
предложений, проводимом в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг
Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий (далее – Положение о закупке).
2.

Все термины и определения, используемые в настоящей Методике, используются

в том же значении, которое им было присвоено в Положении о закупке, а также в самой
Методике.
3.

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки

заявок:
3.1. Ценовые критерии оценки:
1) цена договора и (или) цена за единицу продукции;
2) расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание приобретаемой продукции;
3) стоимость жизненного цикла продукции (при проведении закупки на заключение
договора жизненного цикла).
3.2. Неценовые критерии оценки:
1) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
2) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные
характеристики товара;
3) качество технического предложения участника закупки при проведении закупки на
выполнение работ, оказание услуг;
4) срок предоставления гарантии качества продукции;
5) квалификация участника закупки, в рамках которой оцениваются:
а)

обеспеченность

материально-техническими

ресурсами,

необходимыми

для

исполнения обязательств по договору;
б)

обеспеченность

финансовыми

ресурсами,

необходимыми

для

исполнения

обязательств по договору;
в) обеспеченность кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств
по договору;
г) наличие опыта по успешной поставке продукции сопоставимого характера и объема;
д) репутация участника закупки.
4.

Для

осуществления

расчетов,

в

соответствии

с настоящей

Методикой,

используются следующие обозначения:
Ка –- значимость критерия «цена договора и (или) цена за единицу продукции»;
Kb – значимость критерия «расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание
приобретаемой продукции»;
Kc – значимость критерия «стоимость жизненного цикла продукции» (при проведении
закупки на заключение договора жизненного цикла);
Kd – значимость критерия «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»;
Ке – значимость критерия «функциональные характеристики (потребительские
свойства) или качественные характеристики товара»;
Kf – значимость критерия «качество технического предложения участника закупки при
проведении закупки на выполнение работ, оказание услуг»;
Kg – значимость критерия «срок предоставления гарантии качества продукции»;
Kh – значимость критерия «квалификация участника закупки».
5.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по

критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой
по математическим правилам округления.
Значимость критериев определяется в процентах. При этом, для расчетов рейтингов,
применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в
процентах, деленному на 100.
6.

Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией о

закупке, составляет 100 процентов. Величина значимости ценового критерия не может
составлять менее 40 процентов, за исключением случаев, если иное весовое значение
установлено решением Тендерного комитета.
7.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию
оценки заявки, установленному в документации о закупке, умноженных на их значимость.
8.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам
расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
2. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок
2.1. Оценка заявок по ценовым критериям оценки
Оценка заявок по критерию «цена договора и (или) цена за единицу продукции» или
критерию «стоимость жизненного цикла продукции» (при проведении закупки на
заключение договора жизненного цикла)
9.

При оценке заявок по критерию «цена договора и (или) цена за единицу продукции»

или критерию «стоимость жизненного цикла продукции» (при проведении закупки на
заключение договора жизненного цикла) использование подкритериев не допускается.
10. Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора и (или) цена за
единицу продукции» или критерию «стоимость жизненного цикла продукции» (при проведении
закупки на заключение договора жизненного цикла) в документации о закупке устанавливается
начальная (максимальная) цена (сумма начальных (максимальных) цен за единицу продукции,
предусмотренных в документации о закупке, если применяется критерий «цена единицы
продукции») или начальная (максимальная) цена договора жизненного цикла продукции.
11. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора и (или) цена за единицу
продукции» или критерию «стоимость жизненного цикла продукции» (при проведении закупки
на заключение договора жизненного цикла), определяется по формуле:
Rai =

Amax - Ai
Amax

х 100

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена (сумма начальных (максимальных) цен за
единицу продукции, установленных в документации о закупке) или начальная (максимальная)
цена договора жизненного цикла продукции, установленная в документации о закупке;
Аi - предложение i-гo участника по цене договора (по сумме цен за единицу продукции)
или по цене договора жизненного цикла продукции.
12. Для расчета итогового рейтинга по заявке, в соответствии с пунктом 7 настоящей
Методики, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора и (или) цена за
единицу продукции» или критерию «стоимость жизненного цикла продукции» (при проведении
закупки на заключение договора жизненного цикла), умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
13. При оценке заявок по критерию «цена договора и (или) цена за единицу продукции»
или критерию «стоимость жизненного цикла продукции» (при проведении закупки на
заключение договора жизненного цикла) лучшим условием исполнения договора по данному
критерию признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора, или ценой

за единицу продукции, или ценой договора жизненного цикла.
14.

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений участников,

сравнение предложений по критерию «цена договора и (или) цена за единицу продукции» или
критерию «стоимость жизненного цикла продукции» (при проведении закупки на заключение
договора жизненного цикла) проводится по цене без учета НДС. Сравнение предложений
участников без НДС применяется только для целей оценки и расчета баллов по критерию «цена
договора и (или) цена за единицу продукции» или критерию «стоимость жизненного цикла
продукции» (при проведении закупки на заключение договора жизненного цикла).
Оценка заявок по критерию «расходы на эксплуатацию и техническое
обслуживание приобретаемой продукции»
15.

Оценка заявок по критерию «расходы на эксплуатацию и техническое

обслуживание приобретаемой продукции» может производиться при проведении закупки на
поставку товаров, а также выполнение работ (оказание услуг), результатом выполнения
(оказания) которых является создание товаров.
16.

При оценке заявок по критерию «расходы на эксплуатацию и техническое

обслуживание приобретаемой продукции» использование подкритериев не допускается.
17.
техническое

Для определения рейтинга заявки по критерию «расходы на эксплуатацию и
обслуживание

приобретаемой

продукции»

в

документации

о

закупке

устанавливаются:
один

или

несколько

видов

эксплуатационных

расходов

либо

совокупность

предполагаемых расходов;
единица измерения расходов

на эксплуатацию и

техническое обслуживание

приобретаемой продукции в валюте, используемой для формирования цены договора, на срок
технического обслуживания, который для оценки по данному критерию заявок составляет не
более 1 года с даты поставки продукции, указанной в документации о закупке;
максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию и техническое
обслуживание приобретаемой продукции в расчете на срок эксплуатации и технического
обслуживания приобретаемой продукции (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах), который
для оценки по данному критерию заявок составляет не более 1 года с даты поставки товара,
указанной в документации о закупке, при этом, минимальная стоимость расходов на
техническое обслуживание не устанавливается;
срок эксплуатации и технического обслуживания приобретаемой продукции (в
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах).
18.

В случае, если в документации о закупке используется критерий «расходы на

эксплуатацию и техническое обслуживание приобретаемой продукции», предложения в заявках

по стоимости расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание приобретаемой
продукции указываются в единице измерения, установленной в документации о закупке, в
соответствии с пунктом 16 настоящей Методики.
19.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «расходы на эксплуатацию и

техническое обслуживание приобретаемой продукции», определяется по формуле:
Rbi =

Bmax - Bi
Bmax

х100

где:
Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bmax - максимальная стоимость расходов на эксплуатацию и техническое
обслуживание, установленная в документации о закупки;
Bi - предложение i-гo участника запроса предложений по стоимости расходов на
техническое обслуживание.
20.
Для получения итогового рейтинга по заявке, в соответствии с пунктом 7
настоящей Методики, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «расходы на
эксплуатацию и техническое обслуживание приобретаемой продукции», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
21.

При оценке заявок по критерию «расходы на эксплуатацию и техническое

обслуживание приобретаемой продукции» лучшим условием исполнения договора по
указанному критерию признается предложение с наименьшей стоимостью расходов на
эксплуатацию и техническое обслуживание приобретаемой продукции.
22.

В случае, если расходы на техническое обслуживание включены в начальную

(максимальную) цену договора, установленную в документации о закупке (сумму начальных
(максимальных) цен за единицу продукции, установленных в документации о закупке),
исполнение договора в части условий по расходам на техническое обслуживание,
осуществляется участником закупки, с которым заключается договора, в рамках цены данного
договора. Критерий «расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание приобретаемой
продукции» в данном случае не применяется.
23.

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений участников,

сравнение предложений по критерию «расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание
приобретаемой продукции» проводится по цене без учета НДС. Сравнение предложений
участников без НДС применяется только для целей оценки и расчета баллов по критерию
«расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание приобретаемой продукции».
2.2. Оценка заявок по неценовым критериям оценки
Оценка заявок по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг»

24.

Оценка заявок осуществляется по одному сроку (периоду) поставки товара,

выполнения работ, оказания услуг, либо по нескольким срокам (периодам) поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг.
25.

При оценке заявок по критерию «срок поставки товара, выполнения работ,

оказания услуг» использование подкритериев не допускается.
В рамках указанного критерия оценивается срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг, в течение которых участник закупки, в случае заключения с ним договора,
должен поставить товары, выполнить работы, оказать услуги.
26.

Для определения рейтинга заявки по критерию «срок поставки товара, выполнения

работ, оказания услуг» в документации о закупке устанавливается единица измерения срока
(периода) поставки в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в
одной единице измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в неделях, либо
в днях, либо в часах.
Для оценки заявок по указанному критерию, срок (период) поставки не устанавливается
в календарных датах (к примеру, до 31 марта 2011 года). В случае, если срок (период) поставки,
либо один из сроков (периодов) поставки устанавливаются в календарной дате, такой срок
(период) поставки не может применяться в целях оценки по указанному критерию.
Для оценки заявок по указанному критерию (если применяется один срок (период)
поставки) разница между максимальным и минимальным сроками (периодами) поставки не
может составлять меньше 25 процентов максимального срока поставки с даты заключения
договора. Для договоров на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, срок
исполнения которых составляет более 3 лет, разница между максимальным и минимальным
сроками поставки не может составлять меньше 10 процентов максимального срока поставки с
даты заключения такого договора.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки разница между суммой
максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой минимальных сроков
поставки каждого периода не может составлять меньше 25 процентов суммы максимальных
сроков поставки каждого периода с даты заключения договора. Для договоров на выполнение
поисковых научно- исследовательских работ, срок исполнения которых составляет более 3 лет,
разница между суммой максимальных сроков поставки каждого периода поставки и суммой
минимальных сроков поставки каждого периода не может составлять меньше 10 процентов
суммы максимальных сроков поставки каждого периода с даты заключения договора.
В случае применения одного срока (периода) поставки устанавливаются максимальный
срок поставки и минимальный срок поставки в единицах измерения срока поставки (в годах,
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора, либо устанавливается

только максимальный срок поставки, при этом минимальный срок поставки принимается
равным 0.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки устанавливаются
максимальный срок поставки по каждому сроку (периоду) поставки и минимальный срок
поставки по каждому сроку (периоду) поставки в единицах измерения срока (периода) поставки
(в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора.
27.

В случае, если в документации о закупке используется критерий «срок поставки

товара, выполнения работ, оказания услуг», предложения в заявках указываются в пределах
сроков (периодов) поставки в единицах измерения сроков (периодов) поставки, установленных
в документации о закупке, в соответствии с пунктом 26 настоящей Методики.
28.

В случае применения одного срока (периода) поставки рейтинг, присуждаемый i-й

заявке по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется
по формуле:
Rdi =

Dmax - Di
Dmax - Dmin

х 100

где:
Rdi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Dmax - максимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
Dmin - минимальный срок поставки в единицах измерения срока (периода) поставки
(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора;
Di - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки, в единицах измерения
срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты
заключения договора.
29.

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки рейтинг,

присуждаемый i-й заявке по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг», определяется по формуле:
(Dmaxпер1 – Diпер1) + (Dmaxпер2 – Diпер2) +…+ (Dmaxперk – Diперk)

Rdi =

(Dmaxпер1 – Dminпер1) + (Dmaxпер2 – Dminпер2) +…+ (Dmaxперk – Dminперk)

х 100

где:
Rdi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Dmaxперk - максимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах
измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов)
с даты заключения договора;

Dminперk - минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах
измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов)
с даты заключения договора;
Diперk - предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) поставки, в
единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель,
дней, часов) с даты заключения договора.
30.

Для получения итогового рейтинга по заявке, в соответствии с пунктом 7

настоящей Методики, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
31.

При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки лучшим условием

исполнения договора по критерию «срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»
признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) поставки товара, работ,
услуг. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки лучшим условием
исполнения договора по данному критерию признается предложение в заявке с наименьшим
суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам (периодам) поставки.
Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские
свойства) или качественные характеристики товара»
32. Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские
свойства) или качественные характеристики товара» осуществляется членами закупочного
органа, экспертами, исходя из степени превышения функциональных характеристик
(потребительских свойств) или качественных характеристик предлагаемых товаров над
соответствующими характеристиками, указанными в документации о закупке. При этом, не
допускается определять содержание указанного критерия через квалификацию участника
закупки (в том числе через опыт работы, деловую репутацию, производственные мощности,
наличие у участника закупки технологического оборудования, трудовых, финансовых и других
ресурсов).
33. Для

оценки

заявок

по

критерию

«функциональные

характеристики

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара» каждой заявке
выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае, если в документации о закупке установлено
несколько характеристик, сумма максимальных значений всех характеристик указанного
критерия должна составлять 100 баллов.
34. В случае применения одного показателя критерия (одной функциональной
характеристики (потребительского свойства) или качественной характеристики товара), для

него устанавливается максимальное значение равное 100 баллам.
35. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «функциональные характеристики
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара», определяется как
среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочного органа, присуждаемых этой
заявке по указанному критерию. В случае применения нескольких функциональных
характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара рейтинг,
присуждаемый i-й заявке по критерию «функциональные характеристики (потребительские
свойства) или качественные характеристики товара», определяется по формуле:
Rei =Ei1 +Ei2 +…+Eik
где:
Rei - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Eik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
закупочного органа), присуждаемое закупочным органом i-й заявке по k-й характеристике
(потребительскому

свойству),

где

k

-

количество

установленных

характеристик

(потребительских свойств).
36.

Для получения оценки (значения в

баллах)

по

критерию (отдельной

характеристике (потребительскому свойству) для каждой заявки вычисляется среднее
арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами закупочного органа по критерию
(отдельной характеристике (потребительскому свойству)).
Для получения итогового рейтинга по заявке, в соответствии с пунктом 7 настоящей
Методики, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «функциональные характеристики
(потребительские свойства) или качественные характеристики товара», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
37.

При

оценке

заявок

по

критерию

«функциональные

характеристики

(потребительские свойства) или качественные характеристики товара», заявке с лучшим
предложением

по

функциональным

характеристикам

(потребительским

свойствам)

присваивается наибольшее количество баллов.
Оценка заявок по критерию «качество технического предложения участника
закупки при проведении закупки на выполнение работ, оказание услуг»
38. Оценка заявок по критерию «качество технического предложения участника
закупки при проведении закупки на выполнение работ, оказание услуг» осуществляется
членами закупочного органа, экспертами, исходя из степени превышения качественных
характеристик технического предложения участника закупки над соответствующими
характеристиками, указанными в документации о закупке или организации выполнения работ,

оказания услуг (в том числе, применяемые технологии, методы, способы выполнения работ,
оказания услуг в части обеспечения достижения их наилучшего качества). При этом, не
допускается определять содержание указанного критерия через квалификацию участника
закупки (в том числе через опыт работы, деловую репутацию, производственные мощности,
наличие у участника закупки технологического оборудования, трудовых, финансовых и других
ресурсов).
39. Для оценки заявок по критерию «качество технического предложения участника
закупки при проведении закупки на выполнение работ, оказание услуг» каждой заявке
выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае, если в документации о закупке установлено
несколько характеристик, сумма максимальных значений всех характеристик указанного
критерия должна составлять 100 баллов.
40. В случае применения одного показателя критерия (одной характеристики
технического предложения выполнения работ, оказания услуг), для него устанавливается
максимальное значение равное 100 баллам.
41. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество технического предложения
участника закупки при проведении закупки на выполнение работ, оказание услуг»,
определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочного органа,
экспертов, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения
нескольких характеристик технического предложения выполнения работ, оказания услуг,
рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество технического предложения
участника закупки при проведении закупки на выполнение работ, оказание услуг»,
определяется по формуле:
Rfi =Fi1 +Fi2 +…+Fik
где:
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Fik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
закупочного органа), присуждаемое закупочным органом i-й заявке по k-й характеристике
(техническое предложения выполнения работ, оказания услуг), где k - количество
установленных характеристик (техническое предложение выполнения работ, оказания услуг).
42.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (техническое

предложение выполнения работ, оказания услуг) для каждой заявки вычисляется среднее
арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами закупочного органа, экспертами
по критерию (отдельной характеристике).
43.

Для получения итогового рейтинга по заявке, в соответствии с пунктом 7

настоящей Методики, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество технического

предложения участника закупки при проведении закупки на выполнение работ, оказание
услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
44.

При оценке заявок по критерию «качество технического предложения участника

закупки при проведении закупки на выполнение работ, оказание услуг», заявке с лучшим
предложением по качеству технического предложения присваивается наибольшее количество
баллов.
Оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества продукции»
45.

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества

продукции» использование подкритериев не допускается.
В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества
продукции, на который участник закупки, в случае заключения с ним договора, принимает на
себя обязательство по гарантии качества продукции, при этом такой срок должен превышать
минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации о
закупке.
46.

Для определения рейтинга заявки по критерию «срок предоставления гарантии

качества продукции» в документации о закупке устанавливаются:
объем предоставления гарантии качества продукции (предмет и исчерпывающий
перечень условий исполнения гарантийного обязательства). Дополнительно объем гарантии может
быть установлен в денежном выражении в валюте, используемой для формирования цены
договора;
минимальный срок предоставления гарантии качества продукции (в годах, кварталах,
месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества продукции,
установленный в документации о закупке. Максимальный срок предоставления гарантии
качества продукции не устанавливается;
единица измерения срока предоставления гарантии качества продукции (в годах,
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах).
47.

В случае если в документации о закупке используется критерий «срок

предоставления гарантии качества продукции», в заявке указывается срок предоставления
гарантии с учетом объема ее предоставления в соответствии с единицей измерения срока и
объемом предоставления гарантии, установленными в документации о закупке, в соответствии с
пунктом 46 настоящей Методики.
48.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии

качества продукции», определяется по формуле:
Rgi =

Gi -Gmin
Gmin

х 100

где:
Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества продукции, установленный в
документации о закупке;
Gi - предложение i-гo участника закупки по сроку гарантии качества продукции.
49.

Для получения итогового рейтинга по заявке, в соответствии с пунктом 7

настоящей Методики, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок предоставления
гарантии качества продукции», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
50.

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества

продукции» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается
предложение заявки с наибольшим сроком предоставления гарантии качества продукции.
Оценка заявок по критерию «квалификация участника закупки»
51.

Оценка заявок по критерию «квалификация участника закупки» может

производиться в случае, если предметом закупки является выполнение работ, оказание услуг.
Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в
документации о закупке.
52.

Для оценки заявок по критерию «квалификация участника закупки» каждой

заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений всех
показателей указанного критерия, установленных в документации о закупке, должна составлять
100 баллов.
53.

Для определения рейтинга заявки по критерию «квалификация участника

закупки», в документации о закупке устанавливаются:
•

предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию

(обеспеченность материально-техническими ресурсами, необходимыми для исполнения
обязательств по договору; обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для
исполнения обязательств по договору; обеспеченность кадровыми ресурсами, необходимыми
для исполнения обязательств по договору; наличие опыта по успешной поставке продукции
сопоставимого характера и объема; репутация участника закупки);
•

максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в

случае применения нескольких показателей. При этом, сумма максимальных значений всех
установленных показателей составляет 100 баллов;
•

максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллам, - в

случае неприменения показателей.

54.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника закупки»

определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов закупочного органа,
присуждаемых этой заявке по указанному критерию.
В случае применения показателей, рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
«квалификация участника закупки» определяется по формуле:
Rhi =Hi1 +Hi2 +…+Hik
где:
Rhi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Hik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
закупочного органа), присуждаемое закупочным органом i-й заявке по k-му показателю, где k количество установленных показателей.
55.

Для получения итогового рейтинга по заявке, в соответствии с пунктом 7

настоящей Методики, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «квалификация
участника закупки», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
56.

При оценке заявок по критерию «квалификация участника закупки», наибольшее

количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника
закупки.

