Электронный запрос предложений на право заключения контракта на поставку
лекарственного препарата (Панкреатин (ТН: Креон 10000)) для обеспечения пациента
на основании решения врачебной комиссии (Н.А.В.) (УНЗ: Z215900)
Критерии оценки заявок на участие в закупке, их содержание, значимость порядок оценки1
Оценка заявок производится в соответствиис 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» (далее-Правила).
Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок. Сумма величин
значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100
процентов.
При оценке заявок применяются следующие термины, установленные в Правилах:
"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в
документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий
исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не
были отклонены;
"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки,
установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил,
выраженный в процентах;
"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев
оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих
Правил, деленный на 100;
"рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая
участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента
значимости критерия оценки.
Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому
критерию оценки заявки (предложения).
Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый
высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается
первый порядковый номер.

_____________________________________
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В документации о закупке заказчик обязан указать используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии и их величины значимости. При этом
количество используемых при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев, за исключением случаев проведения аукциона, должно быть не менее чем два,
одним из которых является цена контракта. Не указанные в документации о закупке критерии и их величины значимости не могут применяться для целей оценки заявок

В целях оценки заявок заказчик устанавливает в документации о закупке следующие критерии
оценки:
1 Стоимостные критерии оценки:
Цена контракта
Значимость: 90 % (коэффициент значимости критерия 0.9)
Содержание: Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все затраты, издержки и
иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего
1.1
контракта в текущих ценах с учетом НДС. Рейтинг участника по данному критерию
определяется исходя из сравнения цены контракта, предложенной участниками закупки. При
оценке предложений по критерию «Цена контракта» лучшим условием исполнения контракта по
указанному критерию признается предложение участника с наименьшей ценой контракта. В

случае если в предложении участника закупки указана цена контракта, превышающая
начальную (максимальную) цену, предложение (запрос предложений) такого участника
отклоняется как не соответствующая требованиям документации о закупке, другие показатели
предложения не рассматриваются.
Порядок оценки:
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (ЦБi), определяется по
формуле:
а) в случае если ЦБmin>0,
ЦБi= Цmin/ Цix100,
Где:
Цi - предложение участника закупки, предложение (запрос предложений) (предложение)
которого оценивается;
Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками
закупки;
б) в случае если ЦБmin<0,
ЦБi= (Цmax – Цi)/ Цmax x100,
Где:
Цi - предложение участника закупки, предложение (запрос предложений) (предложение)
которого оценивается;
Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками
закупки.
Рейтинг предложения по критерию «Цена контракта» равен оценке в баллах, полученной
участником закупки по результатам оценки по критерию оценки, с учетом коэффициента
значимости критерия оценки.
2 Нестоимостные критерии оценки:
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или
на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации
Значимость: 10 % (коэффициент значимости критерия 0.1)
Содержание: Показателем, раскрывающим содержание критерия оценки, установлен показатель
2.1
«Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема».
Порядок оценки:
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения контракта признается
предложение участника, набравшего наибольшее количество баллов по данному критерию
(максимальное количество баллов - 100).
Показатели критерия:
Опыт участника по успешной поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
сопоставимого характера и объема
Коэффициент значимости (КЗ) =1
Максимальная оценка по показателю –100.0 баллов.
Содержание: Оценивается предложение участника об объемах (оценивается суммарный объем
поставленного товара, исчисляемый в рублях), исполненных участником контрактов (договоров)
за последние 3 года, предшествующие дате окончания подачи предложений на участие в
настоящем запросе предложений, без нарушений сроков и иных нарушений условий контракта
(договора) по вине участника. Сведения о наличии опыта участника должны подтверждаться
копиями государственных контрактов (с актами приемки-передачи товара), заключенных в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, гражданско-правовых договоров (с актами
приемки-передачи товара), заключенных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
содержащих сведения о стоимости поставленных товаров. Под поставкой сопоставимого

характера и объема понимается поставка лекарственных препаратов. Непредставление в составе
предложения на участие в запросе предложений таких документов не является основанием для
отказа в допуске к участию в закупке, однако при оценке по настоящему показателю
учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые подтверждены
документально в составе предложения на участие в запросе предложений.
Порядок оценки:
Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦБi), определяется по формуле:
НБЦi=КЗх100х(Кi/Кmax),
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя;
Кi - предложение участника закупки по показателю, предложение (запрос предложений)
(предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение по показателю, из предложений по показателю оценки,
сделанных участниками закупки.
Итоговый рейтинг предложения вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки
предложения.
Победителем признается участник закупки, предложению которого присвоен самый высокий
итоговый рейтинг. Предложению такого участника закупки присваивается первый порядковый
номер.
Показатели, по которым отсутствуют предложения, оцениваются нулевым количеством
баллов.Для оценки заявки на участие в конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по
каждой заявке на участие в конкурсе.Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе
вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки на участие в
конкурсе.Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий
итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

