
Критерии оценки заявки на оказание услуг по эксплуатации информационных систем
и ресурсов

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.

_____________________________________
1 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:

1.1

Цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги
Значимость: 30 % (коэффициент значимости критерия 0.3)
Содержание:
Начальная (максимальная) цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги
включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, 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:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному критерию осуществляется в
соответствии с подпунктом а) пункта 4 и пунктами 8, 9, подпункта а) пункта 16 Правил:
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена контракта или сумма цен единиц
товара, работы, услуги», определяется по формуле:
а) в случае, если Цmin > 0 - по формуле:
ЦБi = Цmin / Цi х 100,
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 - по формуле:
ЦБi = (Цmax – Цi) / Цmax х 100,
где:
Цi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmax  –  максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками
закупки.
Рейтинг заявки по критерию оценки «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.

2 Нестоимостные критерии оценки:

2.1

Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки
Значимость: 50 % (коэффициент значимости критерия 0.5)
Содержание:
Показателем, раскрывающим содержание критерия оценки, установлен показатель Качество
работ, качество услуг.
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:
Качество работ, качество услуг
Коэффициент значимости (КЗ) =1
Максимальная оценка по показателю –100.0 баллов.
Содержание:
Оцениваются предложения, направленные на повышение качества оказания услуг/выполнения
работ, дополняющие Техническое задание, входящее в состав Конкурсной документации, по
следующим направлениям:

Разделы приведены в Приложении 1 к настоящему порядку оценки заявок.
Рекомендуемая форма «Предложение участника открытого конкурса в электронной форме о



качественных,  функциональных и  об  экологических  характеристиках  объекта  закупки  по
показателю  «Качество  работ,  качество  услуг»»  приведена  в  Приложении  2  к  настоящим
критериям оценки заявок участников закупки.
В  случае  наличия  таких  предложений  в  составе  первой  части  заявки  предоставляется
«Предложение  участника  открытого  конкурса  в  электронной  форме  о  качественных,
функциональных  и  об  экологических  характеристиках  объекта  закупки  по  показателю
«Качество работ,  качество услуг» (далее -  «Предложение по показателю «Качество работ,
качество услуг»), содержащее все предложения участника, по данному показателю.
Непредоставление  в  составе  первой  части  заявки  участника  предложений,  документов  и
сведений, предусмотренных данным показателем, не является основанием для отказа в допуске
к  участию  в  закупке.  При  оценке  заявок  по  критериям  комиссией  будут  учитываться
предложения, документы и сведения, предусмотренные данным показателем и представленные
участником в составе первой части заявки на участие в данной закупке. Предоставление иных
предложений, документов и сведений, не установленных порядком оценки заявок участников,
не требуется.
Предоставленные Участником иные предложения,  документы и сведения,  предоставление
которых порядком оценки заявок участников не установлено, оценке не подлежат.
Порядок оценки:
Коэффициент значимости (КЗ) =1
Максимальная оценка по показателю –100.0 баллов.
Порядок начисления баллов:
Комиссия оценивает предложения участников, повышающие качественные характеристики
оказываемых услуг / выполнения работ в соответствии с установленной в показателе шкалой
оценки. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению), определяется как сумма
баллов, присвоенных по каждому предложению участника, соответствующему указанным выше
условиям оценки по данному показателю, с учетом коэффициента значимости показателя (КЗ).
Лучшие условия исполнения контракта соответствуют большему значению суммы баллов.
Оценка в 0 баллов по показателю будет присвоена Заявке, в которой:
- Предложение по показателю «Качество работ, качество услуг» не представлено;
- в  представленном в составе первой части заявки участника Предложении по показателю
«Качество работ, качество услуг», указанные в данной таблице предложения отсутствуют либо
ни одно предоставленное предложение не представлено полностью (отсутствует одно или
несколько составляющих компонентов в случае, если такое предложение по условию должно
состоять из нескольких, связанных между собой составляющих компонентов);
- в качестве Предложения по показателю «Качество работ, качество услуг» представлено полное
или частичное изложение, либо дословное копирование всего Технического задания, либо его
отдельных частей,  условий или технических требований,  без  указанных в данной таблице
дополнительных предложений;
- в  качестве  Предложения  по  показателю  «Качество  работ,  качество  услуг»  предложено
исполнить контракт в соответствии с Техническим заданием, и ни одно из указанных в данной
таблице предложений не представлено.

2.2

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: 20 % (коэффициент значимости критерия 0.2)
Содержание:
Показателем, раскрывающим содержание критерия оценки, установлены показатели
- Опыт  участника  по  успешной  поставке  товара,  выполнению  работ,  оказанию  услуг
сопоставимого характера и объема
- Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых



для выполнения работ, оказания услуг 
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:
Квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых
для выполнения работ, оказания услуг
Коэффициент значимости (КЗ) =0.5
Максимальная оценка по показателю –50.0 баллов.
Содержание:
Оценивается предложение участника о наличии у участника квалифицированных специалистов,
которые  будут  задействованы  при  исполнении  контракта,  заключенного  по  результатам
настоящего конкурса,  прошедших обучение в  одной или нескольких областях из  данного
перечня:
- системная и бизнес-аналитика;
- техническое документирование;
- информационная и техническая поддержка;
- эксплуатация информационных систем;
- управление проектами.
Участником (в случае наличия таких специалистов) в составе второй части заявки в качестве
предложения  по  данному  показателю  предоставляются  «Сводные  сведения  о  наличии  у
Участника квалифицированных специалистов, которые будут задействованы при исполнении
контракта», содержащие перечень сотрудников, информацию о должности каждого сотрудника
(для сотрудников, находящегося в штате организации), либо указание, на то, что он является
привлеченным  специалистом  (для  сотрудников,  работающих  на  основании  гражданско-
правового договора), его ФИО, и область его квалификации, в соответствии с приведенным
выше перечнем. Предоставленные Участником сводные сведения подтверждаются копиями
трудовых  книжек  указанных  в  сводных  сведениях  сотрудников,  либо  копиями
трудовых/гражданско-правовых договоров с такими сотрудниками со сроком действия не менее
срока действия контракта, заключенного по результатам настоящего конкурса, а также копиями
соответствующих  сертификатов  (удостоверений  аттестатов,  и  иных  документов)
подтверждающих прохождение обучения / квалификацию представленных в сводных сведениях
специалистов.
При этом представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полночитаемых
копий, на которых видны необходимые сведения, подписи и печати.
Непредоставление  в  составе  заявки  на  участие  в  конкурсе  таких  документов  не  является
основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе, однако при оценке заявок по
настоящему  показателю  комиссией  будут  учитываться  только  те  сведения,  заявленные
участниками закупки, которые подтверждены документально в составе второй части заявки на
участие в конкурсе.
Предоставленные Участником иные документы и сведения, предоставление которых порядком
оценки заявок участников не установлено, оценке не подлежат.
Рекомендуемая  форма  «Сводных  сведений  о  наличии  у  Участника  квалифицированных
специалистов,  которые  будут  задействованы  при  исполнении  контракта»  приведена  в
Приложении 4 к настоящим критериям оценки заявок участников закупки.
Порядок оценки:
Коэффициент значимости (КЗ) =0.5
Максимальная оценка по показателю –50.0 баллов.
Порядок начисления баллов:
Заявка участника с наибольшим количеством заявленных специалистов с подтвержденной



квалификацией в организации участника оценивается максимальным количеством баллов с
учетом коэффициента  значимости  (КЗ).  Заявки других участников  конкурса  оцениваются
пропорционально значению их показателей относительно показателя заявки, которой присвоено
максимальное количество баллов с учетом коэффициента значимости (КЗ).
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  критерию  оценки,  сделанных
участниками закупки.
Учитывается фактическое количество специалистов, независящее от количества у каждого
специалиста  сертификатов  (аттестатов,  удостоверений  и  т.п.)  в  одной  или  нескольких  из
вышеперечисленных областей.
Оценка в 0 баллов по показателю будет присвоена:
- участнику конкурса, который не предоставил в составе второй части своей заявки «Сводные
сведения  о  наличии  у  Участника  квалифицированных  специалистов,  которые  будут
задействованы при исполнении контракта», либо представил Сводные сведения, содержащие не
все требуемые данные, указанные в показателе;
- участнику конкурса, который не представил в составе второй части своей заявки документы
(копии документов), подтверждающие, предоставленные сведения о наличии специалистов,
указанных в показателе.
 
Показатели критерия:
Опыт участника по успешной поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг
сопоставимого характера и объема
Коэффициент значимости (КЗ) =0.5
Максимальная оценка по показателю –50.0 баллов.
Содержание:
Оценивается  предложение  участника  об  объеме  (суммарный  объем  оказанных
услуг/выполненных  работ,  исчисляемый  в  рублях),  исполненных  Участником
контрактов/договоров (далее - контрактов) сопоставимого характера и объема, которые были
заключены в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011
№ 223-ФЗ, не ранее чем за 3 года до даты публикации извещения о проведении настоящей
закупки и исполнены без нарушений сроков и иных нарушений условий контракта по вине
участника.
Участником  (в  случае  наличия  такого  опыта)  в  составе  второй  части  заявки  в  качестве
предложения по данному показателю представляются «Сводные сведения о наличии опыта по
успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и
объема», содержащие данные о номере контракта, дате заключения, предмете, сумме контракта,
дате  исполнения  контракта.  Предоставленные  сведения  подтверждаются  копиями  актов
оказанных  услуг/выполненных  работ  по  контрактам,  указанным  в  сводных  сведениях,
содержащие данные о полном исполнении контракта, предмете контракта и объеме (в руб.) по
оказанным услугам/выполненным работам.  В случае,  если указанные выше документы не
содержат  требуемой  информации,  сведения  о  наличии  опыта  подтверждаются  копиями
исполненных контрактов с приложением актов приемки оказанных услуг/выполненных работ и
иных  документов,  подтверждающих  их  предмет,  исполнение  и  объем  (в  руб.).  При  этом
представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полночитаемых копий,
на которых видны необходимые сведения, подписи и печати.
В  случае  если  контракты (договоры)  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.
Непредоставление в составе второй части заявки на участие в конкурсе таких документов не
является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе, однако при оценке
заявок  по  настоящему  показателю  комиссией  будут  учитываться  сведения,  заявленные
участниками закупки, которые подтверждены документально в составе второй части заявки на
участие  в  конкурсе  либо  информацией, размещенной  на  сайте  Единой  информационной
системы в сфере закупок zakupki.gov.ru.
Предоставленные Участником иные документы и сведения, предоставление которых порядком
оценки заявок участников не установлено, оценке не подлежат.
Контрактами сопоставимого характера и объема будут считаться контракты, исполненные
Участником в указанный в показателе период без нарушений сроков и иных нарушений условий
контракта  по  вине  участника,  с  ценой  каждого  контракта  не  менее  20%  от  начальной
(максимальной) цены контракта по настоящей закупке связанные:
- с сопровождением и технической поддержкой вычислительных систем и систем хранения
данных;
- с эксплуатацией информационных систем и ресурсов.
Рекомендуемая форма «Сводные сведения о наличии опыта участника закупки по успешной
поставке  товара,  выполнению работ,  оказанию услуг  сопоставимого  характера  и  объема»
приведена в Приложении 3 к настоящим критериям оценки заявок участников закупки.
Порядок оценки:
Коэффициент значимости (КЗ) =0.5
Максимальная оценка по показателю –50.0 баллов.
Порядок начисления баллов:
Баллы  присваиваются  в  зависимости  от  суммарного  объема,  т.е.  суммы  цен  контрактов
сопоставимого характера и объема, исполненных Участником и соответствующих требованиям,
установленным в описании показателя.
Заявка  участника  с  большей  суммой  цен  контрактов  сопоставимого  характера  и  объема
оценивается большим количеством баллов. Заявки других участников конкурса оцениваются
пропорционально значению их показателей относительно показателя заявки, которой присвоено
максимальное количество баллов (Кmax) с учетом коэффициента значимости (КЗ).
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  критерию  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 предоставил в составе второй части своей заявки «Сводные
сведения о наличии опыта по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
сопоставимого характера и объема», либо представил Сводные сведения, содержащие не все
требуемые данные, указанные в показателе;
- участнику конкурса, который не представил в составе второй части своей заявки документы
(копии  документов),  подтверждающие,  предоставленные  сведения  о  наличии  опыта  по
успешному оказанию услуг /выполнению работ сопоставимого характера и объема за указанный
в показателе период.



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.
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