
Приложение № 2 

к Документации о закупке 

 

Критерии оценки и сопоставления заявок 

Оценка заявок на участие в закупке проводится на основании следующих 

критериев: 

 

№ п/п Наименование критерия 
Значимость 

критерия 

1 Цена Договора 50 процентов 

2 Квалификация участника закупки 50 процентов 

2.1. Опыт выполнения аналогичных работ   

2.2. Обеспеченность трудовыми ресурсами  

 

 

Наименование 

критерия 1 

Цена договора 

Порядок расчета 

баллов по 

критерию 1 

Оценивается: 

Итоговая сумма выполнения работ, указанная в Ценовом предложении 

участника закупки. 

 

Порядок оценки: 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», 

определяется по формуле: 

, 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax -  начальная цена договора; 

Ai -  цена договора, предложенная i-м участником. 

  

Наименование 

критерия 2 

Квалификация участника закупки 

Данный критерий состоит из двух показателей (подкритериев) 

2.1. Опыт выполнения аналогичных работ максимальный балл – 50 

баллов; 

2.2. Обеспеченность трудовыми ресурсами, максимальный балл – 50 

баллов; 

При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения 

контракта по указанному критерию признается предложение участника 

конкурса, набравшего наибольшее количество баллов по данному 

критерию. 

Максимальное количество баллов по критерию 2 - 100 баллов.  

Итоговое количество баллов заявки по критерию 2 считается путем 

сложения баллов, которая набрала заявка при оценке по каждому 

показателю критерия 2 (подкритериям в пунктах 2.1., 2.2.): 

K = Ka + Kс  

Где: 

K – рейтинг, присвоенный предложению по критерию «Квалификация 

участников закупки»; 

Ka – рейтинг, присвоенный предложению по подкритерию «Опыт»; 
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Kс – рейтинг, присвоенный заявке по критерию «Обеспеченность 

трудовыми ресурсами»; 

Наименование 

подкритерия 

2.1. 

Опыт выполнения аналогичных работ 

 

 

Максимальное 

количество 

баллов: 

50 баллов  

 

Порядок расчета 

баллов по 

подкритерию 

2.1. 

Оценивается 

Наличие у участника закупки опыта реализации услуг, аналогичных по 

тематике составу и объему за последние 3 (три) года до даты подачи 

заявки на участие в настоящем запросе предложений (дата заключения 

такого договора должна быть не более чем за 3 года до даты подачи 

заявки).  

 

Аналогичными по составу и объему признаются услуги по  

структурированию, сопровождению и реализацию проектов с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства на 

территории субъекта Российской Федерации. При этом, стоимость 

каждого из указанных контрактов/договоров должна составлять не 

менее 70% от начальной (максимальной) суммы контракта по 

настоящей закупке. 

Подтверждается: 

 - копиями исполненных договоров, изготовленные на листах формата 

А4 и содержащие все страницы таких договоров (включая приложения) 

и актов сдачи-приемки оказанных услуг/работ по каждому договору, 

содержащих сведения о цене договора и стоимости оказанных услуг в 

рублях, платежными поручениями оплаты данных услуг.  

В случае, если в договоры (контракты) вносились изменения 

(дополнения), необходимо представить копии дополнительных 

соглашений, в которых отражены эти изменения (дополнения). 

Все представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, 

полночитаемых копий, на которых видны необходимые сведения, 

подписи и печати. В случае предоставления нечитаемых документов 

или документов не в полном объеме, а также в случае невозможности 

определить из представленных документов соответствие договора 

заявленному критерию, такие документы не будут зачтены при оценке 

заявки участника. 

Услуга считается выполненной успешно, если к Исполнителю не были 

применены штрафные санкции или неустойки.  

Документы, отправленные в качестве подтверждения критерия, но не 

содержащие фактическую стоимость и срок оказания услуг, а также не 

подтверждающие приемку оказанных услуг заказчиком в нужном 

объеме, считаются не предоставленными. 

Непредставление в составе заявки на участие в запросе предложений 

таких документов не является основанием для отказа в допуске к 

участию в запросе предложений, однако при оценке заявок по 

настоящему запросу предложений будут учитываться только те 

сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены 

документально в составе заявки участника. 

 

 



Порядок оценки: 

0 договоров – 0 баллов 

1 договор – 20 баллов 

2 договора – 30 баллов 

от 3 договора и выше – 50 баллов 

Наименование 

подкритерия 

2.2 

Обеспеченность трудовыми ресурсами (с указанием требуемой 

квалификации привлекаемых работников) 

Максимальное 

количество 

баллов: 

50 баллов 

Порядок расчета 

баллов по 

подкритерию 2.2 

Оценивается: 

Наличие у участника закупки в штате дипломированных специалистов 

способных выполнить работы, входящие в предмет договора, 

портфолио и опыт подтверждается: 

1. Копия трудовой книжки и (или) копия приказа (распоряжения) о 

приеме на работу, подтверждающих правовые отношения 

дипломированного специалиста с участником конкурса с отметкой 

работодателя о работе в организации участника конкурса в настоящее 

время (на дату подачи заявки).  

1.1. Копии документов по специалистам, подтверждающие их 

квалификацию, а именно: диплом о высшем образовании 

2. Пакет документов, включающий в себя отчеты о заключении 

проектов с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства,  

3.         Письменное подтверждение взаимодействие с региональными 

органами исполнительной власти. 

 

Порядок оценки: 

Для оценки заявок по показателю устанавливаются следующие 

минимальные требования к количеству и специальности привлекаемых 

для выполнения работ специалистов, а также максимальное значение 

баллов, приведенных в Таблице ниже: 

1. В случае, если подтверждено соответствующая квалификация 

специалиста присваивается 5 баллов, максимальное возможное 

количество 25 баллов.  

2. В случае если подтверждено портфолио в разработке и 

заключении проектов с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства, присваивается 15 баллов 

3. В случае если подтвержден опыт взаимодействия с 

региональными органами исполнительной власти по 

аналогичным проектам, присваивается 10 баллов 

 

  

  

  

 

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

 



1. Рейтинг заявки по каждому критерию 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. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

 

2. Итоговый рейтинг (R) заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому критерию оценки заявки, умноженных на соответствующую каждому критерию 

значимость: 

R = Ra * 0,2 + Rb * 0,8 

Где: 

Ra – рейтинг, присвоенный предложению по критерию «Цена договора»; 

0,2 – коэффициент значимости критерия «Цена договора»; 

Rb – рейтинг, присвоенный предложению по критерию «Квалификация Участника 

закупки»; 

0,8 – коэффициент значимости критерия «Квалификация Участника закупки»; 

 

3. В случае если Участниками представлены предложения, содержащие равнозначные 

качественные и количественные показатели, все они получают одинаковый балл. 

 

4. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

привлекательности предложения участника производится по результатам расчета 

итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 

присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, 

набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых 

номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

 

5. Победителем запроса предложений будет признан Участник, показатель итогового 

рейтинга (R) которого имеет наивысшее значение. В случае если по итогам оценки, 

предложения имеют равнозначный показатель (R), наименьший порядковый номер 

присуждается тому предложению, которое было зарегистрировано раньше предложений 

других участников закупки. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 

присваивается первый номер. 

 

 


