Приложение № 2
к Положению о закупках
товаров, работ, услуг
ООО «Холдинг Сибуглемет».
Правила оценки заявок
Настоящие Правила определяют порядок оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке.
Для применения настоящих Правил ООО «Холдинг Сибуглемет» (далее - заказчик)
необходимо включить в конкурсную документацию, документацию о закупках один или несколько
критериев, предусмотренных настоящими Правилами, конкретизировать предмет оценки по
каждому критерию, установить требования к представлению документов и сведений,
соответствующих предмету оценки по каждому критерию, а также установить значимость
критериев.
Методика оценки и сопоставление предложений участников:
Название закупки
Участник закупки (название)
Критерии

выбора

1
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2. Нестоимостной критерий
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критери
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Рейтинг критерия
4 = 2*3
4

0,1-1
0,1-0,9

неприм Рейтинг (Сумма удельных
енимо
весов столбца 4)
Диапазон коэффициента значимости критериев определяет заказчик. Конкретные
показатели критериев отражаются в документации о закупке.
1.0

1.
Оценка заявок по критерию "цена договора"
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими
лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках
цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора,
предложенной участником в заявке на участие в закупке.
При оценке заявок по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы,
услуги") использование подкритериев не допускается.
1.1 Для определения рейтинга заявки по критерию "цена договора" ("цена договора за
единицу товара, работы, услуги") в документации устанавливается начальная (максимальная) цена
договора (сумма начальных (максимальных) цен за единицу товара, работы, услуги,
предусмотренных в документации, если применяется критерий "цена договора за единицу товара,
работы, услуги").
1.2 Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу
товара, работы, услуги"), определяется по формуле:
Amax - Ai
Rai = --------- x 100,
Amax
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где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - максимальная цена договора, предложенная участниками закупки;
Ai - предложение i-го участника запроса предложений по цене договора (по сумме цен за
единицу товара, работы, услуги).
1.3 Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"), умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
1.4 При оценке заявок по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара,
работы, услуги") лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается
предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой
цен за единицу товара, работы, услуги).
1.5 Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником
закупки;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа
закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем
которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение
о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения,
стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа
закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в
документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при
этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных
таким участником товаров, работ, услуг.
1.6 Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими
и иностранными лицами в вышеуказанных случаях цена единицы каждого товара, работы, услуги
определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги,
указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены
договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора,
по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. (Используется при
неуказании в заявке цены единицы каждого товара, работы, услуги).
2. Оценка заявок по нестоимостному критерию
2.1 Для оценки заявок по нестоимостному критерию каждой заявке выставляется значение
от 0 до 100 баллов методом экспертной оценки. В случае, если показатели указанного критерия
установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в
конкурсной документации, должна составлять 100 баллов.
2.2 Для определения рейтинга заявки по нестоимостному критерию в документации
устанавливаются:
а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному критерию;
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б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия - в случае
применения нескольких показателей. При этом сумма максимальных значений всех установленных
показателей составляет 100 баллов;
в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 баллов, - в случае
неприменения показателей.
2.3 Рейтинг, присуждаемый заявке по нестоимостному критерию, определяется как среднее
арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по
указанному критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
критерию "техническое предложение участника закупки", определяется по формуле:
Rci = Ci1 + Ci2 + ... + Cik,
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cik- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в запросе предложений по k-му
показателю, где k - количество установленных показателей.
2.4 Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки
вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной
комиссии по критерию (показателю).
2.5 Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по
нестоимостному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
2.6 При оценке заявок по нестоимостному критерию наибольшее количество баллов
присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг, а в случае если результатом
выполнения работ (оказания услуг) является создание товара - лучшему предложению по
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам)
или
качественным
характеристикам создаваемого товара.
2.7 Заказчик для оценки заявок по неистомостному критерию праве использовать методику
оценки заявок в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085
"Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с учетом изменений
внесенных Постановлением Правительства РФ от 25.06.2020 N 921).

