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Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно производственный комплекс «Технологический центр «МИЭТ», 
следующие изменения: 
 

1. Подпункт 1 пункта 4.2., изложить в следующей редакции: 
«1) наличие финансовых, материальных средств, кадровых ресурсов, а также иных 

возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;»; 
2. В пункте 6.2.1.7. слова «(указывается количество дней)» исключить; 
3. В пункте 6.3.4. нумерацию пунктов «10» и «11» заменить на «1» и «2»; 
4. Пункт 6.5.4. изложить в следующей редакции: 
«6.5.4. Предквалификационная документация утверждается Заказчиком и размещается им 

на официальном сайте»; 
5. В пункте 6.9.3. нумерацию подпунктов «12, 13, 14, 15» заменить на «3», «4», «5», «6». 
6. В пункте 6.11.3: 
а) дополнить  подпункт 4 подпунктами 4.6 и 4.7 в следующей редакции: 
«4.6. осуществления закупки запасных частей и расходных материалов для оборудования, 

используемого Заказчиком, при условии, что закупка осуществляется у производителя данного 
оборудования или его единственного авторизованного регионального представителя»; 

«4.7. осуществления закупки услуг на постгарантийное техническое обслуживание 
оборудование, используемое Заказчиком, при условии, что закупка осуществляется у 
производителя данного оборудования или его единственного авторизованного регионального 
представителя»; 

б) дополнить подпунктом 27 и 28 в следующей редакции: 
«27 заключения договора на оказание автотранспортных услуг с экипажем для обеспечения 

служебной деятельности и круглосуточного дежурства;» 
«28 заключения договора на продление оказания  услуг по вневедомственной и пожарной 

охране, когда смена охранной организации вызывает необходимость замены охранного 
оборудования и экономически не эффективна». 

7. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции, согласно приложению к 
настоящим изменениям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к изменениям № 1 в Положение 
о закупке товаров, работ, услуг 
федерального государственного 

бюджетного учреждения 
«Научно-производственный комплекс 

«Технологический центр» МИЭТ» 
 

«Приложение 1 
 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и 
запросе предложений.  
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную 
документацию, документацию о запросе предложений критерии из числа нижеперечисленных, 
конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить требования о 
предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, 
установить значимость критериев. 
3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
4. Если в отношении критерия оценки в документации о закупке предусматриваются 
показатели, то для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой 
будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов по показателю, или шкала 
предельных величин значимости показателя. Сумма величин значимости показателей критерия 
оценки должна составлять 100 процентов. 
5. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения 
победителя конкурса, запроса предложений осуществляется закупочной комиссией с 
привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.  
6. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии, их показатели и 
соответствующая значимость критериев: 
№ 
п/п 

Критерий 
оценки заявок 

Для проведения оценки по критерию 
в конкурсной документации, 

документации о запросе предложений 
при необходимости  устанавливаются 

показатели 

Значимость критерия в 
процентах (конкретная 
значимость критерия в 
пределах указанного 

диапазона должна быть 
установлена в конкурсной 

документации, 
документации о запросе 

предложений. Совокупная 
значимость всех критериев 
в конкретном конкурсе, 
запросе предложений 
должна быть равна ста 

процентам) 
1 Цена договора Начальную цену договора либо 

сведения о том, что начальная цена 
договора Заказчиком не установлена и 
цена договора будет определена на 
основании предложений участников. 

Не менее 20% 

2 Квалификация 1) опыт работы (например, копии Не более 70% 
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участника и 
коллектива его 
сотрудников 

ранее заключенных договоров по 
предмету закупки на определенную 
сумму, за определенный период); 

2) деловая репутация (например, 
наличие исполненных договоров без 
нарушений на определенную сумму и за 
определенный период); 

3) финансовые ресурсы (например, 
выручка за определенный период); 

4) квалификация и образование 
персонала (например, требования к 
образованию и опыту работы). 

 

3 Функциональные 
и качественные 
характеристики 
товаров, работ, 
услуг 

1) Функциональные характеристики 
(перечень) 

2) Качественные характеристики 
(перечень) 

Не более 70% 
 

4 Срок поставки 
товара, 
выполнения 
работ, оказания 
услуг 

1. Единица измерения срока 
(периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с 
даты заключения договора: квартал, 
месяц, неделя, день. 

2. Максимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания 
услуг), установленный Заказчиком в 
единице измерения срока (периода) 
поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) с даты заключения 
договора. 

3. Минимальный срок поставки 
товара (выполнения работ, оказания 
услуг) 

Не более 70% 

7. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке: 

7.1. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 
выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового 
рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 
первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 
убывания итогового рейтинга. 

7.2. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на 
коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия 
равен величине значимости такого критерия в процентах, деленного на 100. 

7.3. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах. Дробное 
значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 
правилам округления. 

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

1) в случае если 

min
Ц > 0, 
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100
Ц

Ц
РЦ

i
i

min
×= , 

где: 

iЦ  - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

min
Ц  - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 
2) в случае если 

min
Ц < 0, 

100
Ц

Ц(Ц
РЦ

maх

maх
)i

i ×
−

= , 

где: 
 

maх
Ц  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками 

закупки. 

7.5. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника и коллектива 
его сотрудников» определяется как сумма рейтингов всех показателей: 

1) в случае если лучшим условием является наибольшее значение предложения 
участника, показатель рассчитывается по формуле: 

)/Пi(П100КЗПi maх
КП ××= , 

2) в случае если лучшим условием является наименьшее значение предложения 
участника, показатель рассчитывается по формуле: 

)/Пmin(П100КЗПi i
КП ××= , где  

КЗП – коэффициент значимости показателя данного критерия; 

i
П - предложение участника закупки; 

minП - минимальное предложение из предложений по критерию «Квалификация участника 

и коллектива его сотрудников», сделанных участниками закупки; 

maх
П - максимальное предложение из предложений по критерию «Квалификация 

участника и коллектива его сотрудников», сделанных участниками закупки. 

7.6. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Функциональные и качественные 
характеристики товаров, работ, услуг» определяется как сумма рейтингов всех показателей. 

Показатели критерия рассчитываются следующим образом: каждой заявке по каждому 
показателю критерия закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. 
Количество баллов, присваиваемых заявке по показателям, определяется как среднее 
арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии. 

7.7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг)», определяется по формуле: 

100,
СС

СС
РС

minmaх

maх i
i ×

−

−
=  

где: 
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iРС  – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

maх
С  – максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) от даты заключения договора; 

min
С  – минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) от даты заключения договора; 

iС – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг) от даты заключения договора. 

7.8. Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам 
оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном 
случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений повторно. При 
этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе 
предложений». 
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