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УТВЕРЖДАЮ:
Директор

ООО «СевЭнергоСети»
Купченко М.Б.

____________________
«__» ___________2018г.

Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе

1.  Оценка по критерию «Цена Договора»:

Так как стоимость контракта четко определяется полученными тарифами на подключение, 

уровень демпинга устанавливается равным 10% и более (десять процентов) от стоимости 

договора как опасное занижение стоимости выполнения работ. В случае подачи заявки с 

ценовым предложением ниже или равным уровню демпинга, Участник обязан предоставить 

банковскую гарантию на исполнение Договора на всю сумму контракта.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

Rai=
Amax−Ai

Amax
∗100

где:

Rai - расчетная оценка i-й заявки по указанному критерию;

Amax - начальная цена договора;

Ai – предложение i-ного участника закупки по цене Договора

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 

«Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Значимость критерия «Цена договора» составляет 20%.

2. Оценка по критерию «Срок выполнения работ»

Рейтинг,  присуждаемый заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по

формуле

Rbi=
Bmax−Bi

Bmax−Bmin
∗100

где:

Rbi – расчетная оценка i-й заявки по указанному критерию;
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Вmax - максимальный срок выполнения работ устанавливается  не более восьми месяцев  с

даты заключения договора;

Вmin - минимальный срок выполнения работ который устанавливается не менее пять месяцев

с даты заключения договора;

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения работ, оказания

услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев,

недель, дней, часов) с даты заключения договора. 

Значимость критерия «Срок выполнения работ» составляет 10 %.

3. Рейтинг,  присуждаемый  заявке  по  критерию  «Срок  гарантии  на  товар  (результат

работ, результат услуг)», определяется по формуле:

Rci=
Ci−Cmin

Cmin
∗100

где:

 RCi – расчетная оценка i-й заявки по указанному критерию;

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества работ составляет 60 месяцев с

даты подписания акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией;

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ,

услуг.

Значимость критерия «Срок гарантии на товар» составляет 10 %.

4. Оценка критерию «Квалификация участника».

4.1. Оценка опыта выполнения аналогичных работ.

 Оценивается наличие опыта выполнения аналогичных работ за отчетный период равный 

730 дням (в соответствии с заданным в техническом задании и документации к конкурсу 

максимальным сроком выполнения работ по предмету конкурса) на общую сумму не менее 

50% стоимости конкурса. Указанные для расчета опыта выполнения аналогичных работ и 

поставки аналогичного оборудования договора подтверждаются приложением заверенных 

участником копий таких договоров. Непредставление всех или части копий указанных 

договоров не может являться причиной отклонения заявки, но такие договора не будут 

учитываться при оценке по показателю.

Участником заполняется форма №3 заявки на участие в конкурсе «Сведения о деловой 

репутации Участника закупки» (Форма №3 «Сведения о деловой репутации Участника 
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закупки» в документе «Требования к содержанию, форме, оформлению, составу заявки на 

участие в открытом конкурсе»).

Данные указываются за последний целый год и текущий отчетный период (6 месяцев) 

текущего года. Оценка опыта выполнения аналогичных работ и поставки аналогичного 

оборудования (Б0ПЬ|Т) рассчитывается по следующей формуле и округляется до второго знака 

после запятой по арифметическим правилам:

Бопыт=
Sучастника−Smax

S участника

∗100

Где: 

Б опыт – расчетная оценка i-й заявки по указанному критерию;

S участника – Сумма выполненных за указанный период аналогичных договоров; 

 Smax– Максимальная цена контракта;

При этом, Бопыт ограничивается по значению 0 баллами снизу и 50 баллами сверху. Таким 

образом, если показатель участника Бопыт ≤ 0, то принимается , Бопыт = 0; если показатель 

участника Бопыт ≥ 50, то принимается , Бопыт = 50.

4.2. Оценка оснащенности материально-техническими ресурсами.

Оценивается количество собственной строительной техники участника.

Участником заполняется соответствующая форма №7 «Оснащенность участника собственными

механизмами и транспортом» Документации к конкурсу. Указанные сведения подтверждаются

предоставлением заверенных участником копий ПТС. Непредставление всех или части копий

ПТС указанных единиц техники не  может являться  причиной отклонения  заявки,  но  такие

единицы техники не будут учитываться при оценке по показателю.

№
Наименование, 

тип МТР
госзнак

Номер

ПТС

Год 

выпуска

Состоян

ие

Основные

характеристики
Местоположение

Оценка оснащенности МТР (Бмтр) принимается в соответствии с таблицей и ограничивается 

максимальным значением в 10 баллов:
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Количество единиц собственной техники 0-10 11-20 21 и более
Бмтр. 0 5 10

4.3. Общая оценка по критерию «Квалификация участника»

Общая оценка по критерию «Квалификация участника» складывается из Бопыт и Бмтр как 

сумма показателей:

Бкв = Бопыт + Бмтр

Значимость критерия «Квалификация участника» составляет 60%

5. Итоговая оценка предложения Участника

Итоговая оценка предложения Участника рассчитывается как сумма расчетных оценок по 

критериям, умноженных на вес критерия.

Таким образом итоговая оценка i-го предложения вычисляется по формуле:

Бi = Rai * 0,2 + Rbi * 0,1 + Rci * 0,1 + Бкв * 0,6

Победителем признается Участник, подавший заявку, соответствующую требованиям 

документации к открытому конкурсу и с наибольшим значением итоговой оценки по 

критериям Бi.


