Приложение 1
к Положению о закупке товаров,
работ, услуг МАОУ СШ №55
г.Липецка «Лингвист»
утвержденное 10.02.2016г.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на
участие в конкурсе.
2. Для применения настоящего порядка заказчику необходимо включить
в
конкурсную
документацию
конкретные
критерии
из
числа
нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому
критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений
соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить
значимость критериев.
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста
процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе в целях определения победителя
конкурса, осуществляется закупочной комиссией с привлечением при
необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и
соответствующая значимость критериев:
Номе
Р
крите
рия

Критерий оценки заявок

1.
2.

Цена договора
Расходы на эксплуатацию и
ремонт
товаров,
использование результатов
работ
Качественные,
функциональные
и
экологические
характеристики
объекта
закупки
Квалификация
участников
закупки, в том числе
наличие
финансовых
ресурсов

3.

4.
4.1.

Значимость критерия в процентах
(конкретная значимость критерия
в пределах указанного диапазона
должна быть установлена в
конкурсной документации.
Совокупная значимость всех
критериев в конкретном конкурсе
должна быть равна ста
процентам)
Не менее 20%
Не менее 10%

не более 50%,
при этом сумма данных критериев не более 50%
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Номе
Р
крите
рия

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

Критерий оценки заявок

Значимость критерия в процентах
(конкретная значимость критерия
в пределах указанного диапазона
должна быть установлена в
конкурсной документации.
Совокупная значимость всех
критериев в конкретном конкурсе
должна быть равна ста
процентам)

наличие
на
праве
собственности
или ином
праве оборудования и других
материальных ресурсов
- опыт работы связанный с
предметом договора
- деловая репутация
- обеспеченность кадровыми
ресурсами (количество и
/или квалификация)

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере
уменьшения степени выгодности предложения участника закупки
производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый
номер.
Дальнейшее
распределение
порядковых
номеров
заявок
осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
b . Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов
по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, умноженных
на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости
конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в
процентах, деленному на 100.
c. 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.
d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора»,
определяется по формуле:
А
-А .

Ra

---Lxioo

i

А

max
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где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
А тах начальная цена договора. Если в извещении и
документации о закупке заказчиком не установлена начальная цена
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договора,
то за А тах принимается максимальная цена из
предложенных участниками закупки;
Ai - цена договора, предложенная i-м участником.
e. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Расходы на
эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ»,
определяется по формуле:

D -D
Rd, = —!M__L х100,
max

где:
Rdj - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Dmax - максимальная стоимость расходов на эксплуатацию товара,
установленная в конкурсной документации;
Dj - предложение i-ro участника по стоимости расходов на
эксплуатацию товара.
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый по
этой заявке по критерию «расходы на эксплуатацию товара», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качественные,
функциональные и экологические характеристики объекта закупки»,
определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Rbl = B'1 + B^+...+ B](f
где:
Rbj - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
В'к - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах
всех членов комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке по к-й
характеристике (потребительскому свойству), где к - количество
установленных характеристик (потребительских свойств).
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной
характеристике (потребительскому свойству) для каждой заявки вычисляется
среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
комиссии по критерию (отдельной характеристике (потребительскому
свойству).
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый
этой заявке по критерию «Качественные, функциональные и экологические
характеристика объекта закупки», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
g. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация
участников закупки», определяется как среднее арифметическое оценок в
баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному
критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й
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заявке по критерию «Квалификация участников закупки», определяется по
формуле:

RCj = С® +Cj +».,+С^,
где:
Re; - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
С'к - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех
членов комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в
конкурсе по k-му показателю, где к - количество установленных
показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю)
для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах,
присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию
(показателю).
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый
этой заявке по критерию «Квалификация участников закупки», умножается
на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «Квалификация участников закупки»
наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим
предложением квалификации участника закупки.
7.
Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае если
по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый
рейтинг более 20 баллов. В указанном случае заказчик вправе объявить о
проведении конкурса повторно. При этом заказчик вправе внести изменения
в конкурсную документацию.

