
Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме

с. Началово 31 мая 2019 года

Сведения о заказчике:
Наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования «Приволжский район» Астраханской области.
Место нахождения: Российская Федерация, 416450, Астраханская обл., Приволжский рай

он, с. Началово, ул. Ленина, 48.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 416450, Астраханская обл., Приволжский район, 

с. Началово, ул. Ленина, 48.
Адрес электронной почты: оМе1тип_2ака2@та11.ги
Номер контактного телефона: +7 (8512) 40-69-53
Контактное лицо: Давлетгильдеев Камиль Шамильевич.
Должностным лицом заказчика, ответственным за заключение контракта, является 

Давлетгильдеев Камиль Шамильевич -  руководитель контрактной службы.
Идентификационный код закупки: 193300900562630090100100020017112244.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 400 000 рублей.
Наименование объекта закупки: Выполнение комплексных кадастровых работ в отно

шении 18 кадастровых кварталов муниципального образования «Килинчинский сельсовет».
Состав комиссии:
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке первых частей заявок на участие в от

крытом конкурсе в электронной форме присутствовало 3 члена комиссии из 5:
Председатель комиссии: Давлетгильдеев Камиль Шамильевич
Члены комиссии:

Елекешева Елена Анатольевна 
Алимуллаева Айда Ильдаровна

Кворум имеется, комиссия признана правомочной.

Процедура подведения итогов открытого конкурса в электронной форме проводилась 
31.05.2019 года по адресу заказчика: Астраханская обл., Приволжский район, с. Началово, ул. 
Ленина, 48.

Начало проведения процедуры: 10 часов 00 минут по местному времени (МСК +1)
1. До предусмотренных конкурсной документацией даты и времени окончания срока по

дачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме (08 часов 00 минут (МСК+1) 
23.05.2019) было подано 6 заявок на участие в открытом конкурсе.

2. Информация об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки на уча
стие в конкурсе которых были рассмотрены:

№ п/п
Идентификационный 
: номер заявки на 
участие в конкурсе

Информация об участнике конкурса

1; 1 ООО «Гео-Граф», ИНН: 3019003321, 414057, г. Астрахань, 
ул. Боевая, 57 А, офис 301

2. 2 ООО АН «Геокомплекс», ИНН: 3015097625, 414014, г. Аст
рахань, ул. Бабефа /ул. Островского, дом 8/2, литер Д

з; 3
ООО «ЮМК-Кадастр», ИНН: 2626042547, 357601, Ставро
польский край, город Ессентуки, улица Орджоникидзе, дом 
84, корпус 1, офис 16

4." 4
ЭОО МК «Начало», ИНН: 3019025283, 416450, Астраханская 
область, Приволжский район, с. Началово, улица Астрахан
ская, дом 19 "А"

5. 5 ООО «Геоид», ИНН: 7453299007, 454080, г. Челябинск,
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Свердловский проспект, д. 84Б, офис 7.1

6.: 6
ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышленная 
безопасность», ИНН: 1659129865, 420124, республика Татар
стан, город Казань, улица Мусина, дом 296, офис 307

3. Информация о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме (с указанием ее идентификационного номера, присвоенного в 
соответствии с частью 10 статьи 54.4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд» (далее -  Закон)), к участию в конкурсе и признании этого участника закупки 
участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе с обоснованием этого ре
шения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Федерации о кон
трактной системе, конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в от
крытом конкурсе в электронной форме этого участника, и положений заявки на участие в от
крытом конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установлен
ным конкурсной документацией:

№ п/п
Идентификационный 

номер заявки на 
участие в конкурсе

Наименование 
участника конкурса

Решение о допуске участника закупки, по
давшего заявку на участие в конкурсе, к 

участию в нем и признании этого участника 
закупки участником конкурса или об отказе 

в допуске к участию в конкурсе

1. 1 ООО «Гео-Граф»

Допустить участника закупки, подавшего за
явку на участие в конкурсе, к участию в нем и 
признать участника закупки участником кон
курса

2.
- . ( г

2 ООО АН «Геоком
плекс»

Допустить участника закупки, подавшего за
явку на участие в конкурсе, к участию в нем и 
признать участника закупки участником кон
курса

■ 3. 3 . ООО «ЮМК- 
Кадастр»

Допустить участника закупки, подавшего за
явку на участие в конкурсе, к участию в нем и 
признать участника закупки участником кон
курса

; 4. 4 ООО МК «Начало»

Допустить участника закупки, подавшего за
явку на участие в конкурсе, к участию в нем и 
признать участника закупки участником кон
курса

'5. 5 ООО «Геоид»

Допустить участника закупки, подавшего за
явку на участие в конкурсе, к участию в нем и 
признать участника закупки участником кон
курса

6. 6

ООО «Экспертно
консультационный 
центр «Промышлен
ная безопасность»

Допустить участника закупки, подавшего за
явку на участие в конкурсе, к участию в нем и 
признать участника закупки участником кон
курса

4. Информация о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в от
ношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о допуске к участию в 
нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в конкурсе:

№ п/п

Идентифи
кационный 
номер за
явки на 

участие в 
конкурсе

Наименование 
участника конкурса

Ф.И.О. члена 
комиссии

Сведения о решении каждого члена 
комиссии о допуске участника за

купки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе, к участию в нем и при

знании этого участника закупки 
участником конкурса или об отказе
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в допуске к участию в конкурсе

]

Давлетгильде
ев К.Ш.

Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

1. 1 ООО «Гео-Граф»

Елекешева Е .А. Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

_ - Алимуллаева
А.И.

Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

-
Давлетгильде
ев К.Ш.

Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

2. 2 ООО АН «Геоком- 
плекс»

Елекешева ЕА. Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

. :

Алимуллаева
А.И.

Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

-

Давлетгильде
ев К.Ш.

Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

3. ' 3 ООО «ЮМК-Кадастр»

Елекешева Е.А. Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

:
Алимуллаева
А.И.

Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

Давлетгильде
ев К.Ш.

Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

4. 4 ООО МК «Начало»

Елекешева Е.А. Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

1 ' -

Алимуллаева
А.И.

Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

5. 5 ООО «Геоид»

Давлетгильде
ев К.Ш.

Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

Елекешева Е.А. Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к
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» ' • ; ч—

участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

Алимуллаева
А.И.

Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

6.

г.

6

ООО «Экспертно
консультационный 

центр «Промышленная 
безопасность»

Давлетгильде
ев К.Ш.

Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

Елекешева Е.А. Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

Алимуллаева
А.И.

Допустить участника закупки, подав
шего заявку на участие в конкурсе, к 
участию в нем и признать участника 
закупки участником конкурса

5. Информация о соответствии или несоответствии заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием 
этого , решения, в том числе с указанием положений законодательства Российской Федерации, 
конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, и положений заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
которые не соответствуют этим требованиям:

№
п/п

Идентификационный 
номер заявки на участие 

в конкурсе

Наименование участника 
конкурса

Решение о соответствии или несоот
ветствии заявки на участие в кон

курсе требованиям, установленным 
конкурсной документацией

1. 1 ООО «Гео-Граф» Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

2. 2 ООО АН «Геокомплекс» Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

3. 3 ООО «ЮМК-Кадастр» Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

4. : 4 ООО МК «Начало» Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

5. ; 5 ООО «Геоид» Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

6. 6

ООО «Экспертно
консультационный центр 
«Промышленная безопас
ность»

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

6. Информация о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в от
ношении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника:

№ п/п
Идентификаци

онный номер 
заявки на уча

стие в конкурсе

Наименование
участника
конкурса

Ф.И.О. члена 
комиссии

Сведения о решении каждого 
члена комиссии о соответствии 
или несоответствии заявки на 

участие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации

1. 1 ООО «Гео-Граф» Давлетгильдеев
К.Ш.

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации
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Елекешева Е.А. Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

Алимуллаева
А.И.

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

2. 2 ООО АН «Геоком- 
плекс»

Давлетгильдеев
К.Ш.

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

Елекешева Е.А. Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

Алимуллаева
А.И.

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

3.

*

3 ООО «ЮМК-Кадастр»

Давлетгильдеев
К.Ш.

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

Елекешева Е.А. Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

Алимуллаева
А.И.

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

4. ; 4 ООО МК «Начало»

Давлетгильдеев
К.Ш.

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

Елекешева Е.А. Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

Алимуллаева
А.И.

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

5. ; 5 ООО «Геоид»

Давлетгильдеев
К.Ш.

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

Елекешева Е.А. Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

Алимуллаева
А.И.

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

6. 6

ООО «Экспертно
консультационный 

центр «Промышленная 
безопасность»

Давлетгильдеев
К.Ш.

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

Елекешева Е.А. Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

Алимуллаева
А.И.

Заявка соответствует требованиям 
конкурсной документации

7. Информация о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме по критериям, установленным конкурсной документацией, и решении каждого присут
ствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в 
электронной форме о присвоении ему баллов по установленным критериям.

7.1. Информация о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме по критериям, установленным конкурсной документацией, приведена в Приложении № 
1 к настоящему протоколу.

7.2. Информация о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в от
ношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении ему бал
лов по установленным критериям приведена в Приложении № 2 к настоящему протоколу.

8. Информация о присвоенных заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме значениях по каждому из предусмотренных конкурсной документацией критериев оцен
ки заявок на участие в конкурсе:

№ Идентифика Наименование Значения, присвоенные заявкам на участие в конкурсе по
п/п ционный но- участника критериям оценки
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мер заявки на 
участие в 
конкурсе

конкурса

Рейтинг заявки 
по критерию 
оценки «Цена 

контракта»

Рейтинг заявки 
по критерию 

оценки «Каче
ственные, функ

циональные и 
экологические ха
рактеристики объ

екта закупки»

Итоговый рейтинг 
заявки на участие 

в конкурсе

1. 1 ООО «Гео-Граф» 35,38 0 35,38

2. 2
ООО АН «Геоком- 
плекс»

44,60 0 44,60

3. 3 О О О  « ю м к -
Кадастр» 42,66 2 44,66

4. 4 ООО МК «Начало» 26,66 40 66,66

5. 5 ООО «Геоид» 60,00 0 60,00

6. 6

ООО «Экспертно
консультационный 
центр «Промыш
ленная безопас
ность»

28,80 2 30,80

9. Информация о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в откры
том конкурсе решении о присвоении этим заявкам порядковых номеров:

№ п/п
Идентификационный 

номер заявки на 
участие в конкурсе

Наименование (для юридических лиц), 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физических лиц), почтовый адрес 

участника конкурса

Решение о присвоении 
заявкам на участие в 
конкурсе порядковых 

номеров в порядке 
уменьшения степени 
выгодности содержа

щихся в них условий ис
полнения контракта, в 
соответствии с частью 
11 статьи 54.7 Закона

Л. 1 ООО «Гео-Граф», 414057, г. Астрахань, 
ул. Боевая, 57 А, офис 301 5

2. 2
ООО АН «Геокомплекс», 414014, 
г.Астрахань, ул. Бабефа /ул. Островско
го, дом 8/2, литер Д

4

.3. 3

ООО «ЮМК-Кадастр», 357601, Ставро
польский край, город Ессентуки, улица 
Орджоникидзе, дом 84, корпус 1, офис 
16

3

4. 4

ООО МК «Начало», 416450, Астрахан
ская область, Приволжский район, с. 
Началово, улица Астраханская, дом 19 
"А"

1

5. 5 ООО «Геоид», 454080, г. Челябинск, 
Свердловский проспект, д. 84Б, офис 7.1 2

6. 6

ООО «Экспертно-консультационный 
центр «Промышленная безопасность», 
420124, республика Татарстан, город 
Казань, улица Мусина, дом 296, офис 
307

6
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10. Победителем открытого конкурса в электронной форме признается участник конкурса, 
который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в 
конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме ко
торого присвоен первый номер -  ООО МК «Начало».

11. Приложения к протоколу:
Приложение № 1 «Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме».
Приложение № 2 «Информация о решении каждого присутствующего члена конкурсной 

комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присво
ении ему баллов по критериям оценки, установленным конкурсной документацией».

12. Подписи:
Протокол подписали все присутствовавшие на заседании члены комиссии:

Члены комиссии:

Председатель комиссии: Давлетгильдеев К.Ш.

Елекешева Е.А.

Алимуллаева А.И.



Приложение № 2
к протоколу подведения итогов открытого конкурса в 
электронной форме

Информация о решении каждого присутствующего члена конкурсной комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной 
форме о присвоении ему баллов по критериям оценки, установленным конкурсной документацией

Критерии оценки, установленные конкурсной документацией

№ п/п Цена контракта (величина 
значимости критерия - 60%, 

коэффициент значимости 
критерия - 0,6)

Качественные, функциональные 
и экологические характеристики 

объекта закупки (величина 
значимости критерия - 40%, 

коэффициент значимости 
критерия - 0,4)*

Подпись члена 
комиссии

1. ООО "Гео-Граф". Идентификационный номер заявки -1.

Предложения участника открытого конкурса в электронной форме о 
цене контракта, рублей

4 070 000,00

Решение члена комиссии о присвоении участнику конкурса баллов по 
критерию оценки (показателю)

Цб| = (2400000 : 4070000) х 
100

Давлетгильдеев К.Ш. 58,97 0

Елекешева Е.А. 58,97 0

Алимуллаева А.И. 58,97 0

Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по 
критерию оценки (показателю)

58,97 (0-Ю+0): 3 = 0

Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки 58,97x0,6 = 35,38 0 х 0,4 = 0

Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе 35,38 + 0 = 35,38

2. ООО АН "Геокомплекс". Идентификационный номер заявки - 2.

Предложения участника открытого конкурса в электронной форме о 
цене контракта, рублей

3 228 480,00

Решение члена комиссии о присвоении участнику конкурса баллов по 
критерию оценки (показателю)

Цб1 = (2400000 : 3228480) х 
100

Давлетгильдеев К.Ш. 74,34 0
Елекешева Е.А. 74,34 0
Алимуллаева А.И. 74,34 0

Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по 
критерию оценки (показателю)

74,34 (0+0+0): 3 = 0

Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки 74,34 х 0,6 = 44,60 0 х 0,4 = 0

Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе 44,60 + 0 = 44,60

3. ООО "ЮМК-Кадастр". Идентификационный номер заявки - 3.

Предложения участника открытого конкурса в электронной форме о 
цене контракта, рублей

3 375 450,00

Решение члена комиссии о присвоении участнику конкурса баллов по 
критерию оценки (показателю)

Цб! = (2400000 : 3375450) х 
100

Давлетгильдеев К.Ш. 71,10 5

Елекешева Е.А. 71,10 5

Алимуллаева АИ. 71,10 5

Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по
к Г'-1 1 . Г' И Ю 41': ь. 1 .к., , : )

71,10 (5+5+5): 3 = 5

Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки 71,10x0,6 = 42,66 5 х 0,4 = 2

Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе 42,66 + 2 = 44,66

4. ООО МК "Начало". Идентификационный номер заявки - 4.

Предложения участника открытого конкурса в электронной форме о 
цене контракта, рублей 5 400 000,00

Решение члена комиссии о присвоении участнику конкурса баллов по 
критерию оценки ('показателю')

Цб1 = (2400000 : 5400000) х 
100

Давлетгильдеев К.Ш. 44,44 100

Елекешева Е.А. 44,44 100

Алимуллаева А.И. 44,44 100

Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по
1 ..«.О 11. ' : ■’ •>•■'.. . ; V-

44,44 (100+100+100) :3 = 100

Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки 44,44 х 0,6 = 26,66 100x0,4=40

Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе 26,66 + 40 = 66,66



5. ООО "Геоид". Идентификационный номер заявки - 5.

Предложения участника открытого конкурса в электронной форме о 
цене контракта, рублей

2 400 000,00

Решение члена комиссии о присвоении участнику конкурса баллов по 
критерию оценки (показателю)

лучшим условием исполнения 
контракта по критерию оценки 
«Цена контракта» признается 

предложение участника конкурса 
с наименьшей ценой контракта

Давлетгильдеев К.Ш. 100 0

Елекешева Е.А. 100 0

Алимуллаева А.И. 100 0

Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по 
кпитепию опенки (покязатепю-»

100 (0+0+0): 3 = 0

Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки 100x0,6 = 60,00 0 х 0,4 = 0

Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе 60,00 + 0 = 60,00

6. ООО "Экспертно-консультационный центр "Промышленная безопасность". Идентификационный номер заявки - 6.

Предложения участника открытого конкурса в электронной форме о 
цене контракта, рублей

5 000 000,00

Решение члена комиссии о присвоении участнику конкурса баллов по 
критерию оценки (показателю)

Цб1 = (2400000 : 5000000) х 
100

Давлетгильдеев К.Ш. 48 5

Елекешева Е.А. 48 5

Алимуллаева А.И. 48 5

Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по 
кпитепию опенки Гпоказателю'1

48 (5+5+5): 3 = 5

Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки 48 x0,6 = 28,80 5 х 0,4 = 2

Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе 28,80 + 2 = 30,80

* - В соответствии с пунктом 10 Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг д.пя обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 11.2013 №  1085, в отношении критерия оценки «Качественные, функциональные и экологические 
характеристики объекта закупок* предусмотрен 1 показатель, раскрывающий содержание критерия оценки и учитывающий особенности оценки закупаемых услуг по 
нестоимостным критериям оценки: «Качество работ». Величина значимости показателя: 100%.

Подписи:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Давлетгильдеев К.Ш. 

Елекешева Е.А.

Алимуллаева А.И.



Приложение № 1

к протоколу подведения итогов 
открытого конкурса в электронной 
форме

ПОРЯДОК
оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме

1. Общие положения
1.1. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме в соответствии с Правилами оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденными 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 также -  Правила).

1.2. Применяемые термины:
«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 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 Правил, 
выраженный в процентах;

«коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности 
критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями 
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.

1.3. Для оценки заявок (предложений) заказчик устанавливает в документации о 
закупке следующие критерии оценки:

а) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки:
цена контракта;
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов 

работ;
стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения 

работы в случаях, предусмотренных пунктом 5 Правил (далее - стоимость жизненного 
цикла);

предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик 
осуществит или понесет по энергосервисному контракту;

б) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки:
качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
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.

1.4. В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт, 
предусматривающий закупку товара (выполнение работы), последующее обслуживание 
(эксплуатацию) в течение срока службы, ремонт, утилизацию (при необходимости) 
поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта (контракт 
жизненного цикла), а также в иных установленных Правительством Российской Федерации
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случаях для оценки заявок (предложений) заказчик вправе в документации о закупке 
устанавливать вместо стоимостных критериев критерий оценки «стоимость жизненного 
цикла».

1.5. Использование критерия оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров 
(объектов), использование результатов работ» возможно только в том случае, если 
контрактом помимо поставки товара (выполнения работы) предусмотрены дальнейшая 
эксплуатация, ремонт товара (использование созданного в результате выполнения работы 
объекта), в том числе поставка расходных материалов.

1.6. Оценка в соответствии с пунктом 6 Правил в части товаров осуществляется по 
критерию оценки «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), а в части работ - 
по критерию оценки «расходы на использование созданного в результате выполнения работы 
объекта».

1.7. В документации о закупке заказчик обязан указать используемые для определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии оценки и величины значимости критериев 
оценки. При этом количество используемых для определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) критериев оценки при осуществлении закупки должно быть не менее двух, 
одним из которых должен быть критерий оценки «цена контракта», а в случаях, 
предусмотренных пунктом 5 Правил, - критерий оценки «стоимость жизненного цикла».

1.8. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, должна 
составлять 100 процентов. Величина значимости критерия оценки «расходы на 
эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ» не должна 
превышать величину значимости критерия оценки «цена контракта».

1.9. В документации о закупке в отношении нестоимостных критериев оценки могут 
быть предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев 
оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по 
нестоимостным критериям оценки.

1.10. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 
100-балльная шкала оценки. Если в соответствии с пунктом 10 Правил в отношении 
критерия оценки в документации о закупке заказчиком предусматриваются показатели, то 
для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет 
производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким 
показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, 
устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения.

1.11. Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки 
(показателям) заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или 
максимальное количественное значение качественных, функциональных, экологических и 
квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. 
В этом случае при оценке заявок (предложений) по таким критериям (показателям) 
участникам закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или 
лучшее предложение, присваивается 100 баллов.

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 
процентов.

1.12. В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт, 
предусматривающий выполнение строительных работ, заказчик обязан установить 
показатель, указанный в подпункте "б" пункта 27 Правил, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 30 Правил. При этом значимость показателя должна составлять 
не менее 50 процентов значимости всех нестоимостных критериев оценки.

В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт, 
предусматривающий оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, 
значимость критерия оценки, указанного в пункте 27 Правил, должна составлять 50 
процентов значимости всех нестоимостных критериев оценки.

1.13. Не допускается использование заказчиком не предусмотренных Правилами 
критериев оценки (показателей) или их величин значимости. Не допускается использование
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заказчиком критериев оценки или их величин значимости, не указанных в документации о 
закупке.

1.14. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по 
каждому критерию оценки заявки (предложения).

1.15. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого 
присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника 
закупки присваивается первый порядковый номер.

1.16. Оценка заявок (предложений) по стоимостным критериям оценки.
Оценка по стоимостным критериям (показателям) оценки осуществляется в порядке, 

установленном пунктами 16-19  Правил.
1.17. Оценка заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки
1.17.1. Оценка по нестоимостным критериям (показателям), за исключением случаев 

оценки по показателям, указанным в подпунктах "а" и "в" пункта 25 Правил, и случаев, когда 
заказчиком установлена шкала оценки, осуществляется в порядке, установленном пунктами 
2 1 - 2 4  Правил.

В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 20 Правил, количество баллов, 
присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБ;), определяется по формуле:

НЦБ, = КЗ х 100 х (Кт|п / КО, 
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя.
В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
Кт ;п - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки;
К; - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.
В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию 

оценки (показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), при этом 
заказчиком в соответствии с абзацем вторым пункта 11 Правил установлено предельно 
необходимое минимальное значение, указанное в абзаце втором пункта 11 Правил, 
количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБ;), определяется:

а) в случае если Кт ;п > Кпред, - по формуле:
НЦБ; = КЗ х 100 X (Кт1П / КО;

К  < ^ пРед
б) в случае если т 'п ~ , - по формуле:
НЦБ; = КЗ X 100 X ( К ^  / КО; 
при этом НЦБщш = КЗ х 100, 
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, 

К 3 =  1;
Кщш - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки;
Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в абзаце 

втором пункта 11 Правил;
К; - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
НЦБт ;п - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых 

участникам закупки, предложение которых меньше предельно необходимого минимального 
значения, установленного заказчиком.

В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия оценки (показателя), за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 24 Правил, количество баллов, 
присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБ;), определяется по формуле:

НЦБ; = КЗ X 100 X (К; / Ктах), 
где:
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КЗ - коэффициент значимости показателя.
В случае если используется один показатель, КЗ = 1;
К* - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Ктах - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки.
В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критершо 

оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя), при этом 
заказчиком в соответствии с абзацем вторым пункта 11 Правил установлено предельно 
необходимое максимальное значение, указанное в абзаце втором пункта 11 Правил, 
количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБ[), определяется:

а) в случае если Ктах < Кпред, - по формуле:
НЦБ; = КЗ X 100 X (К; / Ктах);

к >кпредб) в случае если тах , - по формуле:
НЦБ; = К Зх  1 0 0 х ( К , /К пред);
при этом НЦБщах= КЗ х 100,
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, 

КЗ = 1;
К; - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Ктах - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки;
Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в абзаце 

втором пункта 11 Правил;
НЦБтах - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых 

участникам, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное 
значение, установленное заказчиком.

1.17.2. Показателями нестоимостного критерия оценки «качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупок» в том числе могут быть:

а) качество товаров (качество работ, качество услуг);
б) функциональные, потребительские свойства товара;
в) соответствие экологическим нормам.
1.17.3. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по показателям, 

предусмотренным пунктом 25 Правил, определяется как среднее арифметическое оценок (в 
баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке (предложению) по 
каждому из указанных показателей.

1.17.4. Показателями нестоимостного критерия 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» могут быть:

а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), 
предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг;

б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг 
сопоставимого характера и объема;

в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части 
наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, 
технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг;

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами;
д) деловая репутация участника закупки.
1.17.5. Оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию 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
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деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» 
производится в случае установления в документации о закупке в соответствии с пунктом 10 
Правил показателей, раскрывающих содержание соответствующего критерия оценки, с 
указанием (при необходимости) предельно необходимого заказчику минимального или 
максимального значения, предусмотренного абзацем вторым пункта 11 Правил.

1.17.6. Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки 
заказчик в документации о закупке должен установить количество баллов, присуждаемое за 
определенное значение критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки. В 
случае если используется несколько показателей, значение, определенное в соответствии со 
шкалой оценки, должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости 
показателя.

1.17.7. В случае если в отношении участников закупки предъявляются дополнительные 
требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона, такие дополнительные требования не 
могут применяться в качестве критериев оценки заявок (предложений).

2. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
величины значимости критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме.

2.1. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе по следующим 
критериям оценки:

№
п/п Критерии оценки

Величина 
значимости 

критерия 
оценки, %

Коэффициент
значимости

критерия

1. Цена контракта 60 0,6

2. Качественные, функциональные и экологические 
характеристики объекта закупки 40 0,4

Итого: 100 1,0

2.2. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100- 
балльная шкала оценки. Для оценки заявок на участие в конкурсе осуществляется расчет 
итогового рейтинга по каждой заявке. Дробное значение рейтинга округляется до двух 
десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

2.3. Оценка заявок по критерию оценки «Цена контракта».
При оценке заявок по критерию оценки «Цена контракта» лучшим условием 

исполнения контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса 
с наименьшей ценой контракта.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена контракта» (ЦБ(),
определяется по формуле:

а) в случае если Ц т(п >0

ДБ; - цг
Ц.

хЮО

где:
Ц ( - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Ц - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных

участниками закупки;
б) в случае если Цг

где:

<0 ,

Ц Б ,= -Й -ц.)
Ц|

хЮО

- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
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Цтах - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 
участниками закупки.

Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки «Цена контракта» (ЦБ,) 
определяется, как оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки 
по данному критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки «Цена 
контракта».

2.4. Оценка заявок по критерию оценки «Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупки».

В соответствии с пунктом 10 Правил в отношении критерия оценки «Качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки» предусмотрен 1 
показатель, раскрывающий содержание критерия оценки и учитывающий особенности 
оценки закупаемых услуг по нестоимостным критериям оценки: «Качество работ». Величина 
значимости показателя: 100%.

Оценка в баллах по показателю «Качество работ» определяется путем сравнения между 
собой предложений участников открытого конкурса в электронной форме, в том числе по 
применяемым технологиям, методам, способам выполнения работ в части обеспечения 
достижения требуемого качества; характеристикам необходимых ресурсов; наличию и 
степени внедрения систем контроля качества.

Каждый член комиссии по результатам сравнения предложений участников открытого 
конкурса в электронной форме присваивает заявке на участие в конкурсе от одного до ста 
баллов:

• предоставление детализированного предложения участника открытого конкурса в 
электронной форме, содержащего описание применяемых технологий, методов, способов 
выполнения работ, характеристик используемых для выполнения работ ресурсов, систем 
контроля качества, гарантирующих достижение требуемого качества выполнения работ: от 
40 до 100 баллов;

• предоставление недостаточно детализированного (не детализированного, частично 
детализированного) предложения участника открытого конкурса в электронной форме, 
содержащего описание применяемых технологий, методов, способов выполнения работ, 
характеристик используемых для выполнения работ ресурсов, систем контроля качества: от 1 
до 39 баллов;

• отсутствие в составе заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
предложения участника открытого конкурса в электронной форме: 0 баллов. При этом 
отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе 
участнику закупки в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме

Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по показателю «Качество 
работ», определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии, 
присуждаемых заявке (предложению) по указанному показателю.

Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки «Качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупки» (КУБ;) определяется как оценка в баллах, 
получаемая участником закупки по результатам оценки по показателю «Качество работ» 
оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки «Качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки».

2.5. Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе (ИНЦБ;) вычисляется, как сумма 
рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения):

ИНЦБ; = ЦБ; + КУБ;, где:

ЦБ; -  рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки «Цена контракта»;
КУБ; -  рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки «Качественные, 

функциональные и экологические характеристики объекта закупки».
2.6. В соответствии с пунктом 15 Правил победителем признается участник закупки, 

заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке 
(предложению) такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.


