
   Приложение  

к Положению о закупке товаров, 

работ, услуг 

 

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурентной закупке 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на 

участие в конкурсе и запросе предложений. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо 

включить в конкурсную документацию, документацию о запросе 

предложений 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, запросе предложений в целях 

определения победителя конкурса, запроса предложений осуществляется 

комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей 

области предмета закупки. 

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и 

соответствующая значимость критериев: 

 

№ 

кри

те 

рия 

Критерий 

оценки заявок 

Для проведения 

оценки по критерию в 

конкурсной 

документации, 

документации о 

запросе предложений 

необходимо установить 

Значимость критерия в 

процентах (конкретная 

значимость критерия в 

пределах указанного 

диапазона должна быть 

установлена в конкурсной 

документации, 

документации о запросе 

предложений. Совокупная 

значимость всех 

критериев в конкретном 

конкурсе, запросе 

предложений должна быть 

равна ста процентам) 

1. Цена договора Начальную цену 

договора либо сведения 

о том, начальная цена 

договора Заказчиком не 

установлена и цена 

договора будет 

Не менее 20% 



определена на 

основании предложений 

участников закупки. 

2. Квалификация 

участника и 

(или) 

коллектива его 

сотрудников 

(опыт, 

образование, 

квалификация 

персонала, 

деловая 

репутация) 

Конкретный предмет 

оценки по критерию 

(например, оценивается 

опыт участника или 

коллектива его 

сотрудников по 

стоимости выполненных 

ранее аналогичных 

работ); 

Не более 70% 

3. Качество товара 

(работ, услуг); 

Формы для заполнения 

участником по 

соответствующему 

предмету оценки 

(например, таблица, 

отражающая опыт 

участника); 

Требования о 

предоставлении 

документов и сведений 

по соответствующему 

предмету оценки 

(например, копии ранее 

заключенных договоров 

и актов сдачи-приемки). 

Не более 70% 

4. Срок поставки 

товара 

(выполнения 

работ, оказания 

услуг) 

Единица измерения 

срока (периода) 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг) с даты 

заключения договора: 

квартал, месяц, неделя, 

день; 

Максимальный срок 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг), 

установленный 

Не более 50% 



Заказчиком в единице 

измерения срока 

(периода) поставки 

товара (выполнения 

работ, оказания услуг) с 

даты заключения 

договора; 

Минимальный срок 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг), 

установленный 

Заказчиком в единице 

измерения срока 

(периода) поставки 

товара (выполнения 

работ, оказания услуг) с 

даты заключения 

договора. В случае, если 

минимальный срок 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Заказчиком не 

установлен, для целей 

оценки заявок на 

участие в конкурсе, 

запросе предложений он 

принимается равным 

нулю. 

 

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, запросе 

предложений, 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: 

 

max i
i

max

A A
Ra = ×100

A



, 

 

где: 

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

maxA
 - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке 

Заказчиком не установлена начальная цена договора, то за maxA
 принимается 

максимальная цена из предложенных участниками закупки; 

iA
 - цена договора, предложенная i-м участником. 

e. Для получения рейтинга заявок по критериям "Квалификация 

участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование, 

квалификация персонала, деловая репутация)", "Качество товара (работ, 

услуг)" каждой заявке по каждому из указанных критериев комиссией 

выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как 

среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 

присуждаемых заявке по критерию. 

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг)", определяется по формуле: 
max i

Bi max min

B B
R = ×100

B B



 , 

где: 

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

maxB  - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения 

срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 

заключения договора; 
minB  - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения 

срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 

заключения договора; 
iB  - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 

договора. 


