
Приложение 7
к Типовой документации 

                                                                                                о закупках
(пункт 1  раздел V)

ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Наименование критериев Баллы (мин\мах)
Цена 1 - 40

Качество товара или выполнения
работ и услуг

1-30

Опыт работы 1-20
срок гарантийного обслуживания товаров, работ

и услуг
1-10

Оценка предложений конкурсных закупок осуществляется на основе следующих критериев: 

1) оценки  цена предложения, выбирается предложение с наименьшей ценой; 

2) оценки график выполнения работ, выбирается предложение с меньшим графиком выполнения 

работ; 

3) срок гарантийного обслуживания оборудования, выбирается предложение с наибольшим сроком

гарантийного обслуживания оборудования. 

Максимально возможное количество баллов равняется 100. 

1. Количество баллов по критерию цена равняется 40 баллам. 

2. Количество баллов по критерию качества товара и выполнения работ равняется 30 баллам. 

3. Количество баллов по критерию опыт работы равняется 20 баллам

4. Количество баллов по критерию срок гарантийного обслуживания равняется 10 баллам. 

Методика оценки 

1. Количество баллов по критерию “Цена” определяется следующим образом. Предложению 

конкурсных закупок, цена которого самая выгодная (минимальная), присваивается максимально 

возможное количество баллов (40). Количество баллов для остальных предложений определяется 

по формуле:

К ц = (Ц мин/Ц вычисл)*40, где

К ц – вычисляемое количество баллов по критерию цены;

Ц мин - минимальная цена предложений;

Ц вычисл – цена предложения, критерий цены для которого вычисляется;

40 – максимально возможное количество баллов по критерию “Цена”.

2. Количество баллов по критерию „Качество товара или выполнения работ и услуг” определяется 

следующим образом. Предложению конкурсных закупок, срок выполнения работ которого самый 

меньший, присваивается максимально возможное количество баллов (30). Количество баллов для 

остальных предложений определяется по формуле:



К к = Г мин /Г вычисл *30, где

 К к – вычисляемое количество баллов по критерию; 

К мин – самый минимальный срок выполнения работ; 

К вычисл – срок выполнения работ, указанный в предложении, количество 

баллов для которого вычисляется;

30 – максимально возможное количество баллов по критерию „ Качество товара или выполнения 

работ и услуг ”

3. Количество баллов по критерию „ Опыт работы ” определяется следующим образом. 

Предложению конкурсных закупок, где опыт работы самый длительный (самый большой), 

присваивается максимально возможное количество баллов (20).

О вычисл = О вычисл /О макс *20, где

О вычисл – вычисляемое количество баллов по критерию; 

О макс – самый долгий срок гарантийного обслуживания;

О вычисл – срок гарантийного обслуживания по предложению, количество баллов для которого 

вычисляется; 

20 – максимально возможное количество баллов по критерию „Опыт работы”

4. Количество баллов по критерию „ Срок гарантийного обслуживания товаров, работ и услуг ” 

определяется следующим образом. Предложению конкурсных закупок, срок гарантийного 

обслуживания которого самый выгодный (самый долгий), присваивается максимально возможное 

количество баллов (10).

Количество баллов для остальных предложений определяется по формуле:

 С вычисл = С вычисл /С макс *10, где

 С вычисл – вычисляемое количество баллов по критерию; 

 С макс – самый долгий срок гарантийного обслуживания;

 С вычисл – срок гарантийного обслуживания по предложению, количество баллов для которого 

вычисляется; 

10 – максимально возможное количество баллов по критерию „Срок гарантийного обслуживания”

Общее количество баллов по всем критериям рассчитывается по формуле: Количество баллов по 

критерию “Цена” + Количество баллов по критерию „Качество товара или выполнения работ и 

услуг” + Количество баллов по критерию „Опыт работы” + Количество баллов по критерию 

„ Срок гарантийного обслуживания товаров, работ и услуг ”.

На основании результатов оценки предложений конкурсных закупок комитет по 

конкурсным закупкам присваивает каждому предложению конкурсных закупок порядковый номер 

в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора о 

закупке.

              



 Предложению конкурсных закупок, в котором содержатся лучшие условия исполнения 

договора о закупке, присваивается первый номер. В случае если в нескольких предложениях 

конкурсных закупок содержатся одинаковые условия исполнения договора о закупке, меньший 

порядковый номер присваивается предложению конкурсных закупок, которое поступило ранее 

других предложений конкурсных закупок, содержащих такие же условия. Победителем процедуры

закупки признается участник процедуры закупки, который предложил лучшие условия исполнения

договора о закупке на основе критериев и требований, указанных в документации о закупке, и его 

предложению конкурсных закупок присвоен первый номер.


