Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на обустройство
территории Сквера "Победа в память поколений (ЖК Крылатский)
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 или сумма цен единиц товара, работы, услуги
Значимость: 60 % (коэффициент значимости критерия 0.6)
Содержание:
Начальная (максимальная) цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги
1.1 включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе
сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта в текущих ценах с учетом
НДС. Рейтинг участника конкурса по данному критерию определяется исходя из сравнения
цены контракта или сумм цен единиц товара, работы, услуги, предложенной участниками
конкурса. При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения контракта

признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта или суммой цен
единиц товара, работы, услуги. В случае если в заявке участника закупки указана цена
контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги, превышающая начальную
(максимальную) цену, заявка такого участника отклоняется как не соответствующая
требованиям конкурсной документации, другие показатели заявки не рассматриваются.
Порядок оценки:
Определение лучшего предложения по данному критерию осуществляется в соответствии с
пунктом 16 Правил.
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена контракта или сумма цен
единиц товара, работы, услуги» (ЦБi), определяется по формуле:
а) в случае если Цmin>0,
ЦБi= Цmin/ Цix100,
где:
Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin – минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
б) в случае если Цmin<0,
ЦБi= (Цmax – Цi)/ Цmax x100,
где:
Цmax – максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками
закупки;
Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.
Рейтинг заявки по критерию «Цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги»
равен оценке в баллах, полученной участником закупки по результатам оценки по критерию
оценки, с учетом коэффициента значимости критерия оценки.
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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: 40 % (коэффициент значимости критерия 0.4)
Содержание:
2.1
Показателем, раскрывающим содержание критерия оценки, установлен показатель «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 конкурса, набравшего наибольшее количество баллов по данному
критерию (максимальное количество баллов - 100).
Показатели критерия:
Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема
Коэффициент значимости (КЗ) =1
Максимальная оценка по показателю –100.0 баллов.
Содержание:
Оценивается предложение участника об объемах (оценивается суммарный объем выполненных
работ сопоставимого характера, исчисляемый в рублях) успешно исполненных участником
государственных и/или муниципальных контрактов и/или гражданско-правовых договоров,
заключенных по результатам проведенных закупок в соответствии с Федеральными законами
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ, заключенных с лицом, которое является
исполнителем по контракту (договору), заключенному в соответствии с Федеральными
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ на выполнение работ сопоставимого
характера и объема за последние 3 года, предшествующие дате начала подачи заявок на

участие в настоящем конкурсе, без нарушений сроков и иных нарушений условий контракта
(договора) по вине участника (оценивается суммарный объем выполненных работ
сопоставимого характера и объема, исчисляемый в рублях).
Под работами сопоставимого характера и объема понимаются работы по разработке проектной
документации на благоустройство территории, стоимость которых по одному контракту
(договору) составляет не менее 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены
контракта по настоящей закупке.
Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема
подтверждается следующими документами:
- копия ранее исполненного контракта на выполнение работ сопоставимого характера и объема;
- копия акта(ов) приемки работ, подтверждающего(их) приемку работ по исполнению
контракта в полном объеме и содержащего(их) сведения о стоимости выполненных работ.
Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми
приложениями, являющимися их неотъемлемой частью (должны быть представлены все
страницы контрактов (договоров), а также актов выполненных работ).
При этом представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых
копий, на которых видны необходимые сведения, подписи и печати.
В случае если контракты заключены в электронной форме, опыт может быть подтвержден
размещенными на сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru
«Информацией о заключенном контракте (его изменении)» и «Информацией об исполнении (о
расторжении) контракта» при условии предоставления в составе заявки формы «Сводные
сведения о наличии опыта участника закупки по успешной поставке товара, выполнению
работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема», содержащей данные о номере
контракта, дате заключения, предмете, сумме контракта, дате исполнения контракта.
Рекомендуемая форма «Сводные сведения о наличии опыта участника закупки по успешной
поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема»
приведена в Приложении к настоящим критериям оценки заявок участников закупки.
Непредставление в составе заявки на участие в конкурсе таких документов не является
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе, однако при оценке по настоящему
показателю учитываются только те сведения, заявленные участниками закупки, которые
подтверждены документально в составе заявки на участие в конкурсе при предоставлении
копий контрактов (договоров) в соответствии с порядком оценки либо информацией,
размещенной на сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru, в
случае предоставления сведений об опыте по форме «Сводные сведения о наличии опыта
участника закупки по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
сопоставимого характера и объема».
Порядок оценки:
Количество баллов, присуждаемых по показателю (НЦБi), определяется по формуле:
НЦБi = КЗ х 100 х (Кi/Кmax),
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя;
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по показателю оценки, сделанных
участниками закупки.
Оценка в 0 баллов по показателю будет присвоена:
- участнику конкурса, который не имеет опыта сопоставимого характера и объема;
- участнику конкурса, который не представил в составе своей заявки документы (копии
документов), подтверждающие сведения о наличии опыта по успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема за указанный в показателе период.
Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки - это оценка в баллах, полученная
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.
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.

