
 

Приложение № 1   

к извещению о проведении конкурса 
 

Критерии 

оценок 

заявок 

Содержание критерия Коэффициент 

значимости 

(КЗ) 

Значимость критерия 

в процентах  

1. Цена 

договора 

Максимальное количество баллов по показателю - 100  

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения контракта по 

указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. 

Порядок оценки:  

Значимость критерия: 40 %  

Коэффициент значимости критерия: 40/100=0,40 

Определение лучшего предложения по данному критерию осуществляется в соответствии с пунктом 16 

Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085 

«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена контракта» (ЦБi), определяется по 

формуле: 

 , 

где: 

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

0,4 40% 

ЦБi=
Цmin

Цi

× 100

Цi



 

 - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 

закупки; 

2. Сроки 

выполнен

ия работ 

Максимальное количество баллов по показателю - 100  

От 0 до 14 дней – 100 баллов 

От 15 до 30 дней – 50 баллов 

Более 30 дней – 0 баллов 

Значимость критерия: 30 %  

Коэффициент значимости критерия: 30/100=0,30 

 

0,3 30% 

3. Срок 

предостав

ления 

гарантии 

качества 

работ 

Максимальное количество баллов по показателю - 100  

От 0 до 6 месяцев – 0 баллов 

От 6 до 12 месяцев – 50 баллов 

От 12 месяцев и более – 100 баллов 

Значимость критерия: 30 %  

Коэффициент значимости критерия: 30/100=0,30 

 

0,3 30% 

 Итоговый рейтинг i-й заявки определяется путем сложения рейтингов по стоимостному и 

нестоимостному критериям оценки, предусмотренных Конкурсной документацией, умноженных на их 

значимость, по следующей формуле:  

Ri = ЦБi x КЗцены + Баллыза срок х КЗсрок + Баллыгарантия х КЗгарантия 

  

Цmin



 

где:  

Ri  - итоговый рейтинг Заявки i-го Участника;  

Ka - значимость стоимостного критерия оценки (критерия «цена договора», «цена договора за единицу 

работы (услуги);  

КЗцены = 0,4 (что составляет 40%);  

КЗсрок = 0,3 (что составляет 30%); 

КЗгарантия = 0,3 (что составляет 30%). 

При этом сумма значимостей критериев оценки Заявки составляет 100%.  

Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий 

итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый 

номер. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени 

выгодности, содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 

контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила 

ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. Победителем конкурса 

признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе 

критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе, которому присвоен 

первый номер.  

Все расчеты производятся по правилам математического округления, число десятичных знаков после 

запятой два. 

 


