Приложение № 2
к Положению о закупках товаров работ и услуг
ФБУ «Камчатский ЦСМ»

«Методика оценки и сопоставления заявок на
поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд ФБУ «Камчатский ЦСМ»».

Часть 1. Балльная методика оценки и сопоставления заявок на
выполнение работ, оказание услуг, передачу прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
I. Общие положения.
1. Настоящая Методика определяет:
 совокупность критериев оценки заявок участников конкурса и диапазон их
значимостей;
 порядок оценки заявок участников конкурса на право заключить договор на
выполнение работ, оказание услуг, передачу прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации;
 расчет итогового рейтинга заявок участников конкурса.
2. Оценка заявок осуществляется с использованием критериев оценки заявок
участников конкурса, приведенных в Таблице №1.
Таблица №1

№ п/п
1
2
3
4

Наименование критерия оценки заявок
Ценовое предложение участника
Срок предоставления гарантии качества работ (услуг)
Квалификация участника конкурса
Отрицательный опыт работ (услуг) с ФБУ «Камчатский ЦСМ»

3. Оценка заявок производится по перечню критериев и их значимости установленных
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в конкурсной документации.
Количество критериев может быть от одного до четырех.

Состав подкритериев

определяется в зависимости от предмета конкурса.
4. Рейтинг по каждому критерию представляет собой оценку в баллах. Дробное
значение рейтинга округляется до двух знаков после запятой.
5. Диапазон значимости критериев и коэффициентов значимости критериев приведен
в Таблице №2. В конкурсной документации значимость критериев устанавливается в
процентах.
6. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:
Kai – коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Ценовое предложение
участника»;
Kbi – коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Срок предоставления
гарантии качества работ (услуг)»;
Kci – коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Квалификация участника
конкурса»;
Kdi – коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Квалификация участника
конкурса»,
где: i – порядковый номер заявки участника.
Таблица №2
№
п/п
1
2
3
4

Наименование критерия оценки заявок
Ценовое предложение участника
Срок предоставления гарантии качества
работ (услуг)
Квалификация участника конкурса
Отрицательный опыт работ (услуг) с ФБУ
«Камчатский ЦСМ»

Значимость
критерия, %

Коэффициент
значимости
критериев, К

не менее 50

не менее 0,5

не более 10

не более 0,1

не более 20

не более 0,2

не более 20

не более 0,2

7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной
документации, должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимостей критериев
должна быть равна 1.
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II. Порядок оценки заявок по критериям.
1.

Оценка заявок по критерию «Ценовое предложение участника».

Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Ценовое предложение
участника», определяется по формуле:

Rai 

( Amax  Ai )
*100;
Amax

где:
Rai – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной
документации, руб.;
Ai – ценовое предложение i–го участника конкурса, руб.;
i – порядковый номер заявки участника.
В случае если ценовое предложение участника конкурса ниже начальной
(максимальной) цены договора, установленной в конкурсной документации, более чем на 30
%, заявке присваивается рейтинг по данному критерию, равный 30 баллам.
Примечание: В зависимости от предмета конкурса при составлении конкурсной
документации указанное количество баллов и процент снижения могут быть изменены в
зависимости от специфики конкурса при наличии соответствующего обоснования и расчета
максимально возможного процента снижения.
При оценке заявок по критерию «Ценовое предложение участника» лучшим
признается предложение участника конкурса с наименьшим ценовым предложением.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке
победителя.
В случае если начальная (максимальная) цена договора в конкурсной документации не
установлена:
Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Ценовое предложение
участника», определяется по формуле:

Rai 

( Amax  Ai )
*100;
Amax

где:
Rai – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
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Amax – наибольшее ценовое предложение одного из участников, руб. ;
Ai – ценовое предложение i–го участника конкурса, руб.;
i – порядковый номер заявки участника.

В случае если ценовое предложение участника конкурса ниже наибольшего ценового
предложения более чем на 30 %, заявке присваивается рейтинг по данному критерию,
равный 30 баллам.
При оценке заявок по критерию «Ценовое предложение участника» лучшим
признается предложение участника конкурса с наименьшим ценовым предложением.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке
победителя.

2. Оценка заявок по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ
(услуг)».
В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества
работ (услуг), на который участник конкурса принимает на себя обязательство по гарантии
качества работ (услуг). При этом такой срок должен быть равным или превышать
минимальный срок гарантии качества работ (услуг), установленный в конкурсной
документации.
Для определения рейтинга заявки по критерию «Срок предоставления гарантии
качества работ (услуг)» в конкурсной документации устанавливаются:
1)

минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг) (в годах,

месяцах) на объем предоставления гарантии качества работ, (услуг). Максимальный срок
предоставления гарантии качества работ (услуг) не устанавливается;
2) единица измерения срока предоставления гарантии качества работ (услуг) (в годах,
месяцах).
В случае применения одного объема предоставления гарантии:
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Срок предоставления
гарантии качества работ (услуг)», определяется по формуле:
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Rbi 

( Bi  Bmin )
* 100 ;
Bmin * 2

где:
Rbi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Bmin – минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг),
установленный в конкурсной документации, год (месяц);
Bi – предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ (услуг), год
(месяц);
i – порядковый номер заявки участника
В случае применения нескольких объемов предоставления гарантии:
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Срок предоставления
гарантии качества продукции, работ, услуг», определяется по формуле:

Rbi 

(( Bi1  Bmin1 )  ( Bi 2  Bmin 2 )  ...  ( Bim  Bmin m ))
*100 ;
( Bmin1  Bmin 2  ...  Bmin m ) * 2

где:
Rbi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Bminm– минимальный срок предоставления гарантии по m-му объему предоставления
гарантии качества работ (услуг) установленный в конкурсной документации , год (месяц);
Bim– предложение i-го участника по m-му объему гарантии качества работ (услуг),
год (месяц);
i – порядковый номер заявки участника
m – количество объемов гарантии качества работ (услуг), предусмотренных
конкурсной документацией.
В случае применения одного объема предоставления гарантии:
При оценке заявок

по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ

(услуг)» лучшим признается предложение участника с наибольшим сроком предоставления
гарантии качества работ (услуг).
Заявкам со сроком предоставления гарантии качества работ (услуг), превышающим
более чем в два раза минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг),
установленный в конкурсной документации,
критерию, равный 50 баллам.

присваивается рейтинг по указанному
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При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке
победителя.
В случае применения нескольких объемов предоставления гарантии:
При оценке заявок по критерию «Срок предоставления гарантии качества работ
(услуг)»

лучшим по данному критерию признается заявка участника с наибольшим

суммарным сроком предоставления гарантий качества работ (услуг).
Заявкам с суммарным сроком предоставления гарантии качества работ (услуг)
превышающим более чем в два раза суммарного минимального срока предоставления
гарантии качества работ (услуг), по всем объемам гарантии установленным в конкурсной
документации, присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50 баллам.
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке
победителя.

3.

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса».

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» осуществляется
с использованием подкритериев оценки заявок, приведенных в Таблице №3.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника
конкурса», определяется по формуле:
Rci  (C1i * K1зп )  (C 2 i * К 2 зп )  ...  (Сni * Кn зп )
где:
Rci – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
C1i, C2i …Cni – значения в баллах по 1,2… n-му подкритерию i-ой заявки;
K1зп, K2зп … Knзп – коэффициенты значимости 1, 2…n-го подкритерия
n – количество подкритериев установленных конкурсной документацией.
i – порядковый номер заявки участника
Конкурсной

документацией

могут

устанавливаться

следующие

подкритерии,

указанные в таблице №3:
Таблица №3

№ п/п

Наименование подкритерия

Значимость
подкритерия,
%

Коэффициент
значимости
подкритерия,
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Кзп

1
2
3
4
5
6

Опыт выполнения аналогичных работ
(оказания услуг)
Опыт выполнения работ (оказания услуг) для
ФБУ «Камчатский ЦСМ»
Наличие основных средств
Офисные, производственные и складские
помещения
Персонал
Статус участника

20

0,2

10

0,1

20

0,2

20

0,2

20

0,2

10

0,1

Количество подкритериев может быть от одного до шести, в зависимости от предмета
конкурса.
При этом сумма значимостей подкритериев оценки заявок, установленных в
конкурсной документации, должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимости
подкритериев должна быть равна 1.

3.1. Оценка заявок по подкритерию «Опыт выполнения аналогичных работ
(оказания услуг)».
Подкритерий «Опыт выполнения аналогичных работ (оказания услуг)» оценивается
исходя из анализа количества заключенных договоров на выполнение аналогичных работ
(услуг), указанных в форме №3 «Анкета участника, а также договоров, представленных в
составе заявки и рассчитывается по формуле:

С1i  (1 

(a max  a i )
) *100
a max

где:
C1i – количество баллов, по подкритерию «Опыт выполнения аналогичных работ
(оказания услуг)», рассчитанное по i-ой заявке,;
amax – наибольшее количество договоров на выполнение аналогичных работ (услуг),
одного из участников, указанное в форме №3 «Анкета участника, а также договоров на
выполнение аналогичных работ (услуг), представленных в составе заявки, шт.;
ai - количество договоров на выполнение аналогичных работ (услуг), i–го участника
конкурса, указанное в форме №3 «Анкета участника, а также договоров на выполнение
аналогичных работ (услуг), представленных в составе заявки, шт.;
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i –порядковый номер заявки участника.

3.2. Оценка заявок по подкритерию «Опыт выполнения работ (оказания услуг) для
ФБУ «Камчатский ЦСМ».
Подкритерий «Опыт выполнения работ (оказания услуг) для ФБУ «Камчатский ЦСМ»
оценивается исходя из анализа наличия заключенных договоров с ФБУ «Камчатский ЦСМ»
на выполнение работ (оказание услуг), указанных в форме №3 «Анкета участника», а также
договоров

с

ФБУ

«Камчатский

ЦСМ»

на

выполнение

работ

(оказание

услуг),

представленных в составе заявки и определяется:
C 2 i  100 ,
если в форме №3 «Анкета участника» участника конкурса указаны данные по
заключенным договорам с ФБУ «Камчатский ЦСМ» на выполнение работ (оказание услуг) и
(или) в составе заявки представлены договоры с ФБУ «Камчатский ЦСМ» на выполнение
работ (оказание услуг).
C 2i  0 ,
если в форме №3 «Анкета участника» участника отсутствуют данные по
заключенным договорам с ФБУ «Камчатский ЦСМ» на выполнение работ (оказание услуг), а
также в составе заявки не представлены договоры с ФБУ «Камчатский ЦСМ» на
выполнение

работ

(оказание

услуг)

и

если

участник

конкурса

по

критерию

«Отрицательный опыт работ (услуг) с ФБУ «Камчатский ЦСМ» получает отрицательное
значение.
где:
C2i – количество баллов, по подкритерию «Опыт выполнения работ (оказания услуг)
для ФБУ «Камчатский ЦСМ», определенное по i-ой заявке,;
i –порядковый номер заявки участника;

3.3. Оценка заявок по подкритерию «Наличие основных средств».
Подкритерий

«Наличие основных средств» оценивается исходя из

анализа

представленного в составе заявки бухгалтерского баланса и определяется по формуле:

С 3i  (1 
где:

(bmax  bi )
) *100
bmax

9

C3i – количество баллов, по подкритерию «Наличие основных средств и другого
имущества», рассчитанное по i-ой заявке;
bmax – наибольшее количество денежных средств, указанное в строке основных
средств бухгалтерского баланса, одного из участников, тыс.руб.;
bi

-

количество денежных средств, указанное в строке основных средств

бухгалтерского баланса i–го участника конкурса, тыс.руб.;
i – порядковый номер заявки участника.
В случае если в составе заявки участника конкурса не представлен бухгалтерский
баланс за последний отчетный период, либо представленный бухгалтерский баланс не
соответствует требованиям, предъявляемым конкурсной документацией, то:
С 3i  0

3.4. Оценка заявок по подкритерию «Офисные, производственные и складские
помещения».
Подкритерий «Офисные, производственные и складские помещения» оценивается
исходя из анализа суммы площадей помещений по представленным в составе заявки
договорам аренды и (или) документам, подтверждающим право собственности на офисные,
производственные, складские помещения и торговые площади и рассчитывается по формуле:

С 4 i  (1 

(cmax  ci )
) *100
cmax

где:
C4i – количество баллов, по подкритерию «Офисные, производственные и складские
помещения», рассчитанное по i-ой заявке;
сmax – наибольшая сумма площадей по представленным в составе заявки договорам
аренды и (или) документам, подтверждающим право собственности на офисные,
производственные, складские помещения и торговые площади, одного из участников, м2;
сi - сумма площадей по представленным в составе заявки договорам аренды и (или)
документам, подтверждающим право собственности на офисные, производственные,
складские помещения и торговые площади i–го участника конкурса, м2;
i – порядковый номер заявки участника.
В случае если в составе заявки участника не представлены договоры аренды и (или)
документы, подтверждающие право собственности на офисные, производственные,
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складские помещения и торговые площади, либо представленные договоры аренды и (или)
документы, подтверждающие право собственности на офисные, производственные,
складские помещения и торговые площади не соответствует требованиям, предъявляемым
конкурсной документацией, то:
С 4i  0

3.5. Оценка заявок по подкритерию «Персонал».
Подкритерий «Персонал» оценивается исходя из анализа представленных в составе
заявок расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и ОСС за
последний отчетный период и рассчитывается по формуле:

С 5i  (1 

(d max  d i )
) *100
d max

где:
C5i – количество баллов, по подкритерию «Персонал», рассчитанное по i-ой заявке;
dmax

– наибольшая среднесписочная численность, указанная в расчете по

начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС или ОСС, одного из участников, чел.
*;
di - среднесписочная численность, указанная в расчете по начисленным и уплаченным
страховым взносам на ОПС или ОСС i–го конкурса, чел*;
i – порядковый номер заявки участника.
* В случае если участником конкурса в составе заявки предоставлены расчеты по
начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и ОСС, тогда для определения
dmax и di принимается среднеарифметическое значение среднесписочной численности по
расчетам по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и ОСС.
В случае если в составе заявки участника не представлены расчеты по начисленным и
уплаченным страховым взносам на ОПС и (или) ОСС, либо представленные расчеты по
начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и (или) ОСС не соответствуют
требованиям, предъявляемым конкурсной документацией, то:
С 5i  0
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3.6. Оценка заявок по подкритерию «Статус участника».
Подкритерий «Статус участника»* оценивается исходя из анализа представленных в
составе заявки документов, подтверждающих соответствие системы менеджмента качества и
производственных процессов требованиям международным стандартам ГОСТ Р ИСО серии
9001-2011 (9001-2008 до окончания срока действия) и другими документами, определенных
в конкурсной документации в зависимости от предмета конкурса и определяется:
C 6i  100 ,
если в составе заявки участника представлены документы, подтверждающие
соответствие

системы

менеджмента

качества

и

производственных

процессов

требованиям международным стандартам ГОСТ Р ИСО серии 9001-2011 (9001-2008 до
окончания срока действия).
C 6i  0 ,
если в составе заявки участника не представлены документы, подтверждающие
соответствие

системы

менеджмента

качества

и

производственных

процессов

требованиям международным стандартам ГОСТ Р ИСО серии 9001-2011 (9001-2008 до
окончания срока действия), либо представленные документы не соответствуют
требованиям, предъявляемым конкурсной документацией.
где:
C6i – количество баллов, по подкритерию «Статус участника», определенное по i-ой
заявке;
i – порядковый номер заявки участника.
* Подкритерий «Статус участника» может быть заменен, и оцениваться исходя из
анализа других документов определенных в конкурсной документации в зависимости от
предмета конкурса.

4. Оценка участников по критерию «Отрицательный опыт работ (услуг) с
ФБУ«Камчатский ЦСМ».
Подкритерий «Отрицательный опыт работ (услуг) с ФБУ «Камчатский ЦСМ»
оценивается исходя из отрицательного опыта работы с ГУП «Петербургский метрополитен».
Отрицательным является опыт работы с контрагентом в случае расторжения договора
метрополитеном в одностороннем порядке или по решению суда с данным контрагентом в
связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением им своих обязательств по договору, в
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случае ведения претензионной работы по заключенным договорам, или в случае уклонения
от заключения договора по результатам проведенных процедур закупок, если расторжение
договоров, предъявление претензий или уклонение от подписания договора имели место не
позднее двух лет до даты вскрытия конвертов по конкурсу.
При этом под критерий «отрицательный опыт» подпадают претензии при их
количестве больше 20 % исходя из следующей формулы: количество претензий/ количество
договоров* 100
Рейтинг в баллах, по критерию «Отрицательный опыт работ (услуг) с ФБУ
«Камчатский ЦСМ», рассчитывается по формуле:
Rd i  D1i  D 2i
где:
Rdi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
D1i – количество баллов по подкритерию «Наличие расторгнутых договоров с ФБУ
«Камчатсикй ЦСМ», определенное по i-ой заявке.

D2i – количество баллов

по подкритерию «Наличие претензионной работы по

заключенным договором с ФБУ «Камчатский ЦСМ», определенное по i-ой заявке.
В случае если у участника подавшего заявку на участие в конкурсе на выполнение
работ (оказание услуг) не было опыта работы с ФБУ «Камчатский ЦСМ», то:
Rd i  0

4.1. Оценка участников по подкритерию «Наличие расторгнутых договоров с
ФБУ «Камчатский ЦСМ»

Подкритерий «Наличие расторгнутых договоров с ФБУ «Камчатский ЦСМ»
оценивается исходя из анализа заключенных и расторгнутых договоров участника с ФБУ
«Камчатский ЦСМ» и определяется:
D1i  75 ,
в случае наличия у участника расторгнутого договора с ФБУ «Камчатский ЦСМ» в
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одностороннем порядке или по решению суда в связи с неисполнением, ненадлежащим
исполнением контрагентом своих обязательств по договору, если расторжение договора
имело место не позднее двух лет до даты вскрытия конвертов по конкурсу.
D1i  0
в случае отсутствия у участника расторгнутого договора с ФБУ «Камчатский
ЦСМ»

в одностороннем порядке или по решению суда в связи с неисполнением,

ненадлежащим исполнением контрагентом своих обязательств по договору, либо
расторжение договора имело место позднее двух лет до даты вскрытия конвертов по
конкурсу.
4.2. Оценка участников по подкритерию «Наличие претензионной работы по
заключенным договорам с ФБУ «Камчатский ЦСМ».
Подкритерий «Наличие претензионной работы по заключенным договорам с ФБУ
«Камчатский ЦСМ» оценивается исходя из анализа заключенных договоров участника с
ФБУ «Камчатский ЦСМ» и

претензионной работы по заключенным договорам и

определяется:
D2 i  25

в случае ведения претензионной работы по заключенным договорам участника с ФБУ
«Камчатский ЦСМ», или в случае уклонения участника от заключения договора по
результатам проведенных процедур закупок, если предъявление претензий или уклонение от
подписания договора имели место не позднее двух лет до даты вскрытия конвертов по
конкурсу. Одновременно с этим претензии учитываются при следующем условии:

П
*100  20%
Д
где:
П – количество претензий выставленных участнику по заключенным договорам с
ФБУ «Камчатский ЦСМ» за период 2-х лет до даты вскрытия конвертов по конкурсу;
Д – общее количество договоров участника с ФБУ «Камчатский ЦСМ», заключенных
за период 2-х лет до даты вскрытия конвертов по конкурсу;
D1i  0

в случае отсутствия уклонения участника от заключения договора по результатам
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проведенных процедур закупок, или в случае отсутствия ведения претензионной работы по
заключенным договорам участника с ФБУ «Камчатский ЦСМ». А также в случае наличия
ведения претензионной работы по заключенным договорам участника с ФБУ «Камчатский
ЦСМ» за период двух лет до даты вскрытия конвертов по конкурсу при условии:

П
*100  20%
Д
где:
П – количество претензий выставленных участнику по заключенным договорам с
ГУП «Петербургский метрополитен» за период 2-х лет до даты вскрытия конвертов по
конкурсу;
Д – общее количество договоров участника с ФБУ «Камчатский ЦСМ», заключенных
за период 2-х лет до даты вскрытия конвертов по конкурсу;
III. Определение победителя.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга i-ой заявки.
Итоговый рейтинг i-ой заявки рассчитывается по формуле:

Rитог i  Ra i * Ka i  Rb i * Kbi  Rc i * Kc i  Rd i * Kd i
где:
Rитог i – итоговый рейтинг i-ой заявки.
i – порядковый номер заявки участника.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В
порядке убывания итоговых рейтингов, заявкам участников конкурса присваивается
соответствующие номера – второй, третий и т.д.
Если значение итогового рейтинга i-ой заявки получается отрицательным, то
итоговый рейтинг i-ой заявки участника равняется 0 баллов.
Участник конкурса, чья заявка получила наибольший итоговый рейтинг, признается
победителем конкурса.
При равенстве итоговых рейтингов, предпочтение отдается заявке, набравшей
наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника конкурса» в случае
если этот критерий был указан в конкурсной документации. В случае равенства итоговых
рейтингов, а также равенства баллов по критерию «Квалификация участника конкурса»,
предпочтение отдается заявке, полученной ранее по времени.
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Часть 2. Балльная методика оценки и сопоставления заявок на поставку
товаров.
I. Общие положения.
1. Настоящая Методика определяет:
 совокупность критериев оценки заявок участников конкурса и диапазон их
значимостей;
 порядок оценки заявок участников конкурса на право заключить договор на
поставку товаров;
 расчет итогового рейтинга заявок участников конкурса.
2. Оценка заявок осуществляется с использованием критериев оценки заявок
участников конкурса, приведенных в Таблице №1.
Таблица №1

№ п/п

Наименование критерия оценки заявок

1

Ценовое предложение участника

2

Срок предоставления гарантии качества товаров

3

Сроки (периоды) поставки товаров

4

Квалификация участника конкурса

5

Статус участника

6

Отрицательный опыт поставки товаров для ФБУ «Камчатский ЦСМ»

3. Оценка заявок производится по перечню критериев и их значимости установленных
в конкурсной документации.
Количество критериев может быть от одного до шести.

Состав подкритериев

определяется в зависимости от предмета конкурса.
4. Рейтинг по каждому критерию представляет собой оценку в баллах. Дробное
значение рейтинга округляется до двух знаков после запятой.
5. Диапазон значимости критериев и коэффициентов значимости критериев приведен
в

Таблице №2.

В требованиях конкурсной

документации

значимость

устанавливается в процентах.
6. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:

критериев
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Kai – коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Ценовое предложение
участника»;
Kbi – коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Срок предоставления
гарантии качества товаров»;
Kci – коэффициент значимости i-ой заявки по критерию «Сроки (периоды) поставки
товаров»;
Kdi – коэффициент значимости i- ой заявки по критерию «Квалификация участника
конкурса»,
Kei – коэффициент значимости i- ой заявки по критерию «Статус участника»,
Kfi –

коэффициент значимости i- ой заявки по критерию «Отрицательный опыт

поставки для ГУП «Петербургский метрополитен».
где: i – порядковый номер заявки участника.
Таблица №2
№
п/п
1
2

Наименование критерия оценки заявок
Ценовое предложение участника
Срок предоставления гарантии качества
товаров
Сроки (периоды) поставки товаров

3

Значимость
критерия, %

Коэффициент
значимости
критериев, К

не менее 40

не менее 0,4

не более 10

не более 0,1

не более 10

не более 0,1

4

Квалификация участника конкурса

не более 20

не более 0,2

5

Статус участника

не более 10

не более 0,1

6

Отрицательный опыт поставки для с ФБУ
«Камчатский ЦСМ»

не более 10

не более 0,1

7. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной
документации, должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимостей критериев
должна быть равна 1.

II. Порядок оценки заявок по критериям.
1.

Оценка заявок по критерию «Ценовое предложение участника».

В случае если начальная (максимальная) цена договора установлена в конкурсной
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документации:
Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Ценовое предложение
участника», определяется по формуле:

Rai 

( Amax  Ai )
*100;
Amax

где:
Rai – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной
документации, руб.;
Ai – ценовое предложение i–го участника конкурса, руб.;
i – порядковый номер заявки участника.
В случае если ценовое предложение участника конкурса ниже начальной
(максимальной) цены договора, установленной в конкурсной документации, более чем на 30
%, заявке присваивается рейтинг по данному критерию, равный 30 баллам.
Примечание: В зависимости от предмета конкурса при составлении конкурсной
документации указанное количество баллов и процент снижения могут быть изменены в
зависимости от специфики конкурса при наличии соответствующего обоснования и расчета
максимально возможного процента снижения.
При оценке заявок по критерию «Ценовое предложение участника» лучшим
признается предложение участника конкурса с наименьшим ценовым предложением.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке
победителя.
В случае если начальная (максимальная) цена договора в конкурсной документации не
установлена:
Рейтинг в баллах, присуждаемый заявке по критерию «Ценовое предложение
участника», определяется по формуле:

Rai 

( Amax  Ai )
*100;
Amax

где:
Rai – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Amax – наибольшее ценовое предложение одного из участников, руб. ;
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Ai – ценовое предложение i–го участника конкурса, руб.;
i – порядковый номер заявки участника.
В случае если ценовое предложение участника конкурса ниже наибольшего ценового
предложения более чем на 30 %, заявке присваивается рейтинг по данному критерию,
равный 30 баллам.
При оценке заявок по критерию «Ценовое предложение участника» лучшим
признается предложение участника конкурса с наименьшим ценовым предложением.
Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке
победителя.

2. Оценка заявок по критерию «Срок предоставления гарантии качества товаров».
В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества
товаров, на который участник конкурса принимает на себя обязательство по гарантии
товаров. При этом такой срок должен быть равным или превышать минимальный срок
гарантии качества товаров, установленный в конкурсной документации.
Для определения рейтинга заявок по критерию «Срок предоставления гарантии
качества товаров» в конкурсной документации устанавливаются:
1) минимальный срок предоставления гарантии качества товаров (в годах, месяцах) на
объем предоставления гарантии качества товаров. Максимальный срок предоставления
гарантии качества товаров не устанавливается;
2) единица измерения срока предоставления гарантии качества товаров (в годах,
месяцах).
В случае применения одного объема предоставления гарантии:
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Срок предоставления
гарантии качества товаров», определяется по формуле:

Rbi 

( Bi  Bmin )
* 100 ;
Bmin * 2

где:
Rbi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Bmin – минимальный срок предоставления гарантии качества товаров, установленный
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в конкурсной документации, год (месяц);
Bi – предложение i-го участника по сроку гарантии качества товаров, год (месяц);
i – порядковый номер заявки участника.
В случае применения нескольких объемов предоставления гарантии:
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Срок предоставления
гарантии качества товаров», определяется по формуле:

Rbi 

(( Bi1  Bmin1 )  ( Bi 2  Bmin 2 )  ...  ( Bim  Bmin m ))
*100 ;
( Bmin1  Bmin 2  ...  Bmin m ) * 2

где:
Rbi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Bminm– минимальный срок предоставления гарантии по m-му объему предоставления
гарантии качества товаров, установленный в конкурсной документации, год (месяц);
Bim– предложение i-го участника по m-му объему гарантии качества товаров, год
(месяц);
i – порядковый номер заявки участника
m – количество объемов гарантии качества товаров, предусмотренных конкурсной
документацией.
В случае применения одного объема предоставления гарантии:
При оценке заявок по критерию «Срок предоставления гарантии качества товаров»
лучшим по данному критерию признается заявка участника

с наибольшим сроком

предоставления гарантии качества товаров.
Заявкам со сроком предоставления гарантии качества товаров, превышающим более
чем в два раза минимальный срок предоставления гарантии качества товаров, установленный
в конкурсной документации, присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50
баллам.
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке
победителя.
В случае применения нескольких объемов предоставления гарантии:
При оценке заявок по критерию «Срок предоставления гарантий качества товаров»
лучшей по данному критерию признается заявка участника с наибольшим суммарным
сроком предоставления гарантий качества товаров.
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Заявкам

с

суммарным

сроком

предоставления

гарантии

качества

товаров

превышающим более чем в два раза суммарного минимального срока предоставления
гарантии качества товаров, по всем объемам гарантии установленным в конкурсной
документации, присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50 баллам.
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке
победителя.
3.

Оценка заявок по критерию «Сроки (периоды) поставки товаров».

В рамках указанного критерия оценивается срок (период) поставки либо несколько
сроков (периодов) поставки, в течение которых участник конкурса должен поставить товары.
Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки (периоды) поставки товаров» в
конкурсной документации устанавливается единица измерения срока (периода) поставки в
годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в
одной единице измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в неделях,
либо в днях, либо в часах.
В случае применения одного срока (периода) поставки:
В случае применения одного срока (периода) поставки рейтинг в баллах,
присуждаемый

i-ой

заявке

по

критерию

«Сроки

(периоды)

поставки

товаров»,

рассчитывается по формуле:

Rc i 

C max  C i
*100 ;
C max  C min

где:
Rсi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Сmax – максимальный срок (период) поставки в единицах измерения срока (периода)
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов), установленный в
конкурсной документации;
Сmin – минимальный срок (период) поставки в единицах измерения срока (периода)
поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов), установленный в
конкурсной документации;
Сi – предложение, содержащееся в i-ой заявке по сроку (периоду) поставки, в
единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель,
дней, часов).
i – порядковый номер заявки участника.
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В случае применения одного срока (периода) поставки в конкурсной документации
устанавливаются максимальный срок (период) поставки и минимальный срок (период)
поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (в годах, кварталах, месяцах,
неделях, днях, часах), разница между максимальным и минимальным сроками (периодами)
поставки не может составлять меньше 25 процентов максимального срока (периода)
поставки. Либо устанавливается только максимальный срок (период) поставки, при этом
минимальный срок (период) поставки принимается равным 0.
При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки лучшим признается
предложение участника конкурса с наименьшим сроком (периодом) поставки.
Предложениям в заявках со сроком (периодом) поставки, равным менее половины
максимального срока (периода) поставки, установленного в

конкурсной документации,

заявке присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50 баллам.
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке
победителя.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки:
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки рейтинг в баллах,
присуждаемый i-ой заявке по критерию «Сроки (периоды) поставки товаров», определяется
по формуле:

Rci 

(Cmax( пер1)  Сi ( пер1))  (Cmax( пер2)  Сi ( пер2))  ... (Cmax( перK)  Сi ( перK))
(Cmax( пер1)  Сmin ( пер1))  (Cmax( пер2)  Сmin( пер2))  ... (Cmax( перK)  Сmin( перK))

*100

или
n

 (C
Rci 

max ( перK)

 С i ( перK) )

k 1
n

 (C

*100
max ( перK)

 С min ( перK) )

k 1

где:
Rbi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
Сmax(перК) – максимальный срок (период) поставки по k-му сроку (периоду) поставки в
единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель,
дней, часов), установленный в конкурсной документации;
Сmin(перК) – минимальный срок (период) поставки по k-му сроку (периоду) поставки в
единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель,
дней, часов), установленный в конкурсной документации;
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Сi(перК)– срок (период) поставки по k-му сроку (периоду) поставки, указанный в i-ой
заявке, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов,
месяцев, недель, дней, часов).
k – количество сроков (периодов)поставки, предусмотренных конкурсной
документацией,
i – порядковый номер заявки участника.
В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки в конкурсной
документации устанавливаются максимальный срок (период) поставки по каждому сроку
(периоду) поставки и минимальный срок (период) поставки по каждому сроку (периоду)
поставки в единицах измерения срока (периода) поставки (в годах, кварталах, месяцах,
неделях, днях, часах), разница между суммой максимальных сроков (периодов) поставки
каждого периода поставки и суммой минимальных сроков (периодов) поставки каждого
периода не может составлять меньше 25 процентов суммы максимальных сроков (периодов)
поставки каждого периода. Либо устанавливается только максимальный срок (период)
поставки по каждому сроку (периоду) поставки, при этом минимальный срок (период)
поставки по каждому сроку (периоду) поставки принимается равным 0.
Лучшим по данному критерию признается предложение участника конкурса с
наименьшим суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам (периодам) поставки.
Предложениям в заявках с суммарным сроком (периодом) поставки по всем срокам
(периодам) поставки, равным менее половины суммарного максимального срока (периода)
поставки по всем срокам (периодам) поставки, установленным в конкурсной документации,
заявке присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50 баллам.
При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке
победителя.
4. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса».
Оценка заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» осуществляется с
использованием подкритериев оценки заявок, приведенных в Таблице №3.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Квалификация участника
конкурса», определяется по формуле:

Rd i  ( D1i * K1зп )  ( D 2 i * К 2 зп )  ...  ( Dni * Кn зп )
где:
Rci – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

23

D1i, D2i …Dni – значения в баллах по 1,2… n-му подкритерию i-ой заявки;
K1зп, K2зп … Knзп – коэффициенты значимости 1, 2…n-го подкритерия
n – количество подкритериев установленных конкурсной документацией.
i – порядковый номер заявки участника.
Конкурсной

документацией

могут

устанавливаться

следующие

подкритерии,

указанные в таблице №3:
Таблица №3

№ п/п

Наименование подкритерия

Значимость
подкритерия,
%

Коэффициент
значимости
подкритерия,
Кзп

1

Опыт поставки аналогичных товаров

30

0,3

2

Опыт поставки для ФБУ «Камчатский ЦСМ»
Наличие основных средств

10

0,1

20

0,2

20

0,2

20

0,2

3
4
5

Офисные, производственные и складские
помещения
Персонал

Количество подкритериев может быть от одного до шести, в зависимости от предмета
конкурса.
При этом сумма значимостей подкритериев оценки заявок, установленных
конкурсной документацией, должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимости
подкритериев должна быть равна 1.

4.1. Оценка заявок по подкритерию «Опыт поставки аналогичных товаров»
Подкритерий «Опыт поставки аналогичных товаров» оценивается исходя из анализа
количества заключенных договоров на поставку аналогичных товаров, указанных в форме
№3 «Анкета участника», а также договоров, представленных в составе заявки и
рассчитывается по формуле:

D1i  (1 

(a max  ai )
) * 100
a max

где:
D1i – количество баллов, по подкритерию «Опыт поставки аналогичных товаров»,
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рассчитанное по i-ой заявке;
amax – наибольшее количество договоров на поставку аналогичных товаров, одного из
участников, указанное в форме №3 «Анкета участника», а также договоров на поставку
аналогичных товаров, представленных в составе заявки, шт.;
ai - количество договоров на поставку аналогичных товаров, i–го участника конкурса,
указанное в форме №3 «Анкета участника», а также договоров на поставку аналогичных
товаров, представленных в составе заявки, шт.;
i – порядковый номер заявки участника.

4.2. Оценка заявок по подкритерию «Опыт поставки для ФБУ «Камчатский
ЦСМ»»
Подкритерий «Опыт поставки для ФБУ «Камчатский ЦСМ» оценивается исходя из
анализа наличия заключенных договоров с ФБУ «Камчатский ЦСМ» на поставку, указанных
в форме №3 «Анкета участника», а также договоров с ФБУ «Камчатский ЦСМ» на поставку,
представленных в составе заявки и определяется:

D2 i  100 ,
если в форме №3 «Анкета участника» указаны данные по заключенным договорам на
поставку с ФБУ «Камчатский ЦСМ» и (или) в составе заявки представлены договоры на
поставку с ФБУ «Камчатский ЦСМ».

если в

D2 i  0 ,
форме №3 «Анкета участника» отсутствуют данные по заключенным

договорам на поставку с ФБУ «Камчатский ЦСМ», а также в составе заявки не
представлены договоры на поставку с ФБУ «Камчатский ЦСМ» и если участник конкурса
по критерию «Отрицательный опыт поставки товаров для ФБУ «Камчатский ЦСМ»
получает отрицательное значение.
где:
D2i – количество баллов, по подкритерию «Опыт поставки для ФБУ «Камчатский
ЦСМ»», определенное по i-ой заявке,
i – порядковый номер заявки участника;

4.3. Оценка заявок по подкритерию «Наличие основных средств».
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Подкритерий

«Наличие основных средств» оценивается исходя из

анализа

представленного в составе заявки бухгалтерского баланса и определяется по формуле:

D3i  (1 

(bmax  bi )
) *100
bmax

где:
D3i – количество баллов, по подкритерию «Наличие основных средств и другого
имущества», рассчитанное по i-ой заявке;
bmax – наибольшее количество денежных средств, указанное в строке основных
средств бухгалтерского баланса, одного из участников, тыс.руб.;
bi

-

количество денежных средств, указанное в строке основных средств

бухгалтерского баланса i–го участника конкурса, тыс.руб.;
i – порядковый номер заявки участника.

В случае если в составе заявки участника не представлен бухгалтерский баланс за
последний отчетный период, либо представленный бухгалтерский баланс не соответствует
требованиям, предъявляемым конкурсной документацией , то:
D3i  0

4.4. Оценка заявок по подкритерию «Офисные, производственные и складские
помещения».
Подкритерий «Офисные, производственные и складские помещения» оценивается
исходя из анализа суммы площадей помещений по представленным в составе заявки
договорам аренды и (или) документам, подтверждающим право собственности на офисные,
производственные, складские помещения и торговые площади и рассчитывается по формуле:

D4 i  (1 

(c max  c i )
) *100
c max

где:
D4i – количество баллов, по подкритерию «Офисные, производственные и складские
помещения», рассчитанное по i-ой заявке;
сmax – наибольшая сумма площадей по представленным в составе заявки договорам
аренды и (или) документам, подтверждающим право собственности на офисные,
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производственные, складские помещения и торговые площади, одного из участников, м2;
сi - сумма площадей по представленным в составе заявки договорам аренды и (или)
документам, подтверждающим право собственности на офисные, производственные,
складские помещения и торговые площади i–го участника конкурса, м2;
i – порядковый номер заявки участника.

В случае если в составе заявки участника не представлены договоры аренды и (или)
документы, подтверждающие право собственности на офисные, производственные,
складские помещения и торговые площади, либо представленные договоры аренды и (или)
документы, подтверждающие право собственности на офисные, производственные,
складские помещения и торговые площади не соответствует требованиям, предъявляемым
конкурсной документацией, то:
D4 i  0

4.5. Оценка заявок по подкритерию «Персонал».
Подкритерий «Персонал» оценивается исходя из анализа представленных в составе
заявки расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и ОСС за
последний отчетный период и рассчитывается по формуле:

D5 i  (1 

(d max  d i )
) *100
d max

где:
D5i – количество баллов, по подкритерию «Персонал», рассчитанное по i-ой заявке;
dmax

– наибольшая среднесписочная численность, указанная в расчете по

начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС или ОСС, одного из участников, чел.
*;
di - среднесписочная численность, указанная в расчете по начисленным и уплаченным
страховым взносам на ОПС или ОСС i–го участника конкурса, чел.*;
i – порядковый номер заявки участника.
* В случае если участником конкурса в составе заявки предоставлены расчеты по
начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и ОСС, тогда для определения
dmax и di принимается среднеарифметическое значение среднесписочной численности по
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расчетам по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и ОСС.
В случае если в составе заявки участника не представлены расчеты по начисленным и
уплаченным страховым взносам на ОПС и (или) ОСС, либо представленные расчеты по
начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и (или) ОСС не соответствуют
требованиям, предъявляемым конкурсной документацией, то:
D5 i  0

5. Оценка участников по критерию «Статус участника».
Оценка заявок по критерию «Статус участника»* осуществляется с использованием
подкритериев оценки заявок, приведенных в Таблице №4.
Рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию «Статус участника»,
определяется по формуле:

Re i  (E1i * K1зп )  ( E 2 i * К 2 зп )  ...  ( Eni * Кn зп )
где:
Rei – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
E1i, E2i …Eni – значения в баллах по 1,2… n-му подкритерию i-ой заявки;
K1зп, K2зп … Knзп – коэффициенты значимости 1, 2…n-го подкритерия;
n – количество подкритериев установленных в конкурсной документации.
i – порядковый номер заявки участника

Конкурсной

документацией

могут

устанавливаться

следующие

подкритерии,

указанные в таблице №4:

Таблица №4

№ п/п

1

Наименование подкритерия
Наличие документов, подтверждающих
статус изготовителя товаров или
официального дилера изготовителя

Значимость
подкритерия,
%

Коэффициент
значимости
подкритерия,
Кзп

70

0,7
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2

3

Наличие документов, подтверждающих
соответствие системы менеджмента качества
и производственных процессов требованиям
международным стандартам ГОСТ Р ИСО
серии 9001-2011 (9001-2008 до окончания
срока действия)
Наличие документов, подтверждающих
членство в торгово-промышленной палате

15

0,15

15

0,15

Количество подкритериев может изменяться, в зависимости от предмета конкурса.
При этом сумма значимостей подкритериев оценки заявок, установленных
конкурсной документацией, должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимости
подкритериев должна быть равна 1.
* Критерий «Статус участника» может быть расширен дополнительными
подкритериями в зависимости от предмета конкурса.

5.1. Оценка заявок по подкритерию «Наличие документов, подтверждающих
статус изготовителя товаров или официального дилера изготовителя».
Подкритерий «Наличие документов, подтверждающих статус изготовителя товаров
или официального дилера изготовителя» оценивается исходя из анализа документов,
подтверждающих статус изготовителя товаров или официального дилера изготовителя,
представленных в составе заявки и определяется:

если в составе заявки

E1i  100 ,
представлены документы, подтверждающие статус

изготовителя товаров или официального дилера изготовителя.
E1i  0 ,
если в составе заявки не представлены документы, подтверждающие статус
изготовителя

товаров

или

официального

дилера

изготовителя,

а

также,

если

представленные документы не соответствуют требованиям, предъявляемым конкурсной
документацией.
где:
E1i – количество баллов, по подкритерию «Наличие документов, подтверждающих
статус изготовителя товаров или официального дилера изготовителя», определенное по iой заявке;
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i –порядковый номер заявки участника;

5.2. Оценка заявок по подкритерию «Наличие документов, подтверждающих
соответствие системы менеджмента качества и производственных процессов
требованиям международным стандартам ГОСТ Р ИСО серии 9001-2011 (9001-2008 до
окончания срока действия)».
Подкритерий

«Наличие

документов,

подтверждающих

менеджмента качества и производственных процессов

соответствие

системы

требованиям международным

стандартам ГОСТ Р ИСО серии 9001-2011 (9001-2008 до окончания срока действия)»
оценивается исходя из анализа документов, подтверждающих соответствие системы
менеджмента качества и производственных процессов

требованиям международным

стандартам ГОСТ Р ИСО серии 9001-2011 (9001-2008 до окончания срока действия)»,
представленных в составе заявки и определяется:
E2 i  100 ,
если в составе заявки участника представлены документы, подтверждающие
соответствие

системы

менеджмента

качества

и

производственных

процессов

требованиям международным стандартам ГОСТ Р ИСО серии 9001-2011 (9001-2008 до
окончания срока действия)
E2i  0 ,
если в составе заявки участника не представлены документы, подтверждающие
соответствие

системы

менеджмента

качества

и

производственных

процессов

требованиям международным стандартам ГОСТ Р ИСО серии 9001-2011 (9001-2008 до
окончания срока действия), а также, если представленные документы не соответствуют
требованиям, предъявляемым конкурсной документацией.
где:
E2i – количество баллов, по подкритерию «Наличие документов, подтверждающих
соответствие

системы

менеджмента

качества

и

производственных

процессов

требованиям международным стандартам ГОСТ Р ИСО серии 9001-2011 (9001-2008 до
окончания срока действия)», определенное по i-ой заявке;
i –порядковый номер заявки участника;
5.3. Оценка заявок по подкритерию «Наличие документов, подтверждающих
членство в торгово-промышленной палате».
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Подкритерий

«Наличие

документов,

подтверждающих

членство

в

торгово-

промышленной палате» оценивается исходя из анализа документов, подтверждающих,
членство в торгово-промышленной палате Москвы и иных городов, представленных в
составе заявки и определяется:
E3i  100 ,
если в составе заявки участника представлены документы, подтверждающие
членство в торгово-промышленной палате Москвы и иных городов
E3i  0 ,
если в составе заявки участника не представлены документы, подтверждающие
членство в торгово-промышленной палате Москвы и иных городов, а также, если
представленные документы не соответствуют требованиям, предъявляемым конкурсной
документацией.
где:
E3i – количество баллов, по подкритерию «Наличие документов, подтверждающих
членство в торгово-промышленной палате», определенное по i-ой заявке;
i –порядковый номер заявки участника;

6. Оценка участников по критерию

«Отрицательный опыт поставки товаров для

ФБУ «Камчатский ЦСМ».
Подкритерий «Отрицательный опыт поставки товаров для ФБУ «Камчатский ЦСМ»
оценивается исходя из отрицательного опыта работы с ФБУ «Камчатский ЦСМ».
Отрицательным является опыт работы с контрагентом в случае расторжения договора
метрополитеном в одностороннем порядке или по решению суда с данным контрагентом в
связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением им своих обязательств по договору, в
случае ведения претензионной работы по заключенным договорам, или в случае уклонения
от заключения договора по результатам проведенных процедур закупок, если расторжение
договоров, предъявление претензий или уклонение от подписания договора имели место не
позднее двух лет до даты вскрытия конвертов по конкурсу.

Рейтинг в баллах, по критерию «Отрицательный опыт поставки товаров для ФБУ
«Камчатский ЦСМ» , рассчитывается по формуле:
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Rf i  F1i  F 2 i
где:
Rfi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
F1i – количество баллов по подкритерию «Наличие расторгнутых договоров с ФБУ
«Камчатский ЦСМ», определенное по i-ой заявке.
F2i – количество баллов

по подкритерию «Наличие претензионной работы по

заключенным договорам с ФБУ «Камчатский ЦСМ», определенное по i-ой заявке.
В случае если у участника подавшего заявку на участие в конкурсе на поставку не
было опыта работы с ФБУ «Камчатский ЦСМ» , то:
Rf i  0
6.1. Оценка участников по подкритерию «Наличие расторгнутых договоров с
ФБУ «Камчатский ЦСМ»
Подкритерий «Наличие расторгнутых договоров с ФБУ «Камчатский ЦСМ»
оценивается исходя из анализа заключенных и расторгнутых договоров участника с ФБУ
«Камчатский ЦСМ» и определяется:
F1i  75 ,
в случае наличия у участника расторгнутого договора с ФБУ «Камчатский ЦСМ» в
одностороннем порядке или по решению суда в связи с неисполнением, ненадлежащим
исполнением контрагентом своих обязательств по договору, если расторжение договора
имело место не позднее двух лет до даты вскрытия конвертов по конкурсу.
.
F1i  0
в случае отсутствия у участника расторгнутого договора с ФБУ «Камчатский
ЦСМ»

в одностороннем порядке или по решению суда в связи с неисполнением,

ненадлежащим исполнением контрагентом своих обязательств по договору, либо
расторжение договора имело место позднее двух лет до даты вскрытия конвертов по
конкурсу.
6.2. Оценка участников по подкритерию «Наличие претензионной работы по
заключенным договорам с ФБУ «Камчатский ЦСМ».
Подкритерий «Наличие претензионной работы по заключенным договорам с ФБУ
«Камчатский ЦСМ» оценивается исходя из анализа заключенных договоров участника с
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ФБУ «Камчатский ЦСМ»

и

претензионной работы по заключенным договорам и

определяется:
F 2 i  25
в случае ведения претензионной работы по заключенным договорам участника с ФБУ
«Камчатский ЦСМ», или в случае уклонения участника от заключения договора по
результатам проведенных процедур закупок, если предъявление претензий или уклонение от
подписания договора имели место не позднее двух лет до даты вскрытия конвертов по
конкурсу.
Одновременно с этим претензии учитываются при следующем условии:

П
*100  20%
Д
где:
П – количество претензий выставленных участнику по заключенным договорам с
ФБУ «Камчатский ЦСМ» за период 2-х лет до даты вскрытия конвертов по конкурсу;
Д – общее количество договоров участника с ФБУ «Камчатский ЦСМ», заключенных
за период 2-х лет до даты вскрытия конвертов по конкурсу.

F 2i  0
в случае отсутствия уклонения участника от заключения договора по результатам
проведенных процедур закупок, или в случае отсутствия ведения претензионной работы по
заключенным договорам участника с ФБУ «Камчатский ЦСМ». А также в случае наличия
ведения претензионной работы по заключенным договорам участника с ФБУ «Камчатский
ЦСМ» за период двух лет до даты вскрытия конвертов по конкурсу при условии:

П
*100  20%
Д
где:
П – количество претензий выставленных участнику по заключенным договорам с
ФБУ «Камчатский ЦСМ» за период 2-х лет до даты вскрытия конвертов по конкурсу.
Д – общее количество договоров участника с ФБУ«Камчатский ЦСМ», заключенных
за период 2-х лет до даты вскрытия конвертов по конкурсу.

33

III. Определение победителя.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга i-ой заявки.
Итоговый рейтинг i-ой заявки рассчитывается по формуле:

Rитог i  Ra i * Ka i  Rb i * Kb i  Rc i * Kc i  Rd i * Kd i  Re i * Ke i  Rf i * Kf
где:
Rитог i – итоговый рейтинг i-ой заявки.
i – порядковый номер заявки участника

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В
порядке убывания итоговых рейтингов, заявкам участников конкурса присваивается
соответствующие номера – второй, третий и т.д.
Если значение итогового рейтинга i-ой заявки получается отрицательным, то
итоговый рейтинг i-ой заявки равняется 0 баллов.
Участник конкурса, чья заявка получила наибольший итоговый рейтинг, признается
победителем конкурса.
При равенстве итоговых рейтингов, предпочтение отдается заявке, набравшей
наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника конкурса» в случае
если этот критерий был указан в конкурсной документации. В случае равенства итоговых
рейтингов, а также равенства баллов по критерию «Квалификация участника конкурса»,
предпочтение отдается заявке, полученной ранее по времени.

