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Оценка и сопоставление Заявок Участников
Рейтинг Заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости
(веса) данных критериев (подкритериев).
Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному
критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.
Для данного Запроса предложений максимальный уровень оценки устанавливается в баллах равных 1000 или в процентах – равных
100%.
Сравнительная оценка Заявок Участников проводится по следующим критериям:
1. Оценка квалификации Участника.
2. Оценка коммерческого предложения.
Оценки по критериям заносятся в графу (S) сводного протокола балльной оценки Заявки Участника, на основе которых формируется
общая оценка по данной Заявке, и в соответствующей графе выставляется балльная оценка. Для каждого критерия указан коэффициент
весомости (T). Конечная балльная оценка по каждому критерию (V) определяется как произведение оценки на указанный коэффициент (T x
S). Общая оценка Заявки Участника определяется как сумма соответствующих итоговых оценок по всем критериям (V).
Итоговая оценка Заявки Участника выводится как арифметическая сумма оценок всех вышеуказанных критериев V = W х T х S.
Где: W – коэффициент соответствия требованиям документации по наличию всех необходимых лицензий и разрешительных
документов на деятельность, связанную с выполнением работ/оказанием услуг по предмету запроса предложений.
W = 1, если Участник имеет все необходимые лицензии и разрешительные документы на деятельность, связанную с выполнением
работ/оказанием услуг по предмету Запроса предложений.
W = 0, если Участник не имеет все лицензии и разрешительные документы на деятельность, необходимую для выполнения
работ/оказания услуг по предмету Запроса предложений.
При этом устанавливается следующее долевое соотношение между максимально возможными оценками:
Квалификация Участника

50%

Коммерческое предложение

50%

Всего

100%

Коэффициент соответствия (W) = ___
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Сводный протокол балльной оценки Заявки

п/п

Наименование критерия

Вес критерия
(Т)

1.

Квалификация Участника

5

2.

Коммерческое предложение

5

Итоговая оценка

(Должность лица осуществляющего оценку)
«_____» ____________ 20__г.

10

Балльная оценка
(S)



Балльная оценка с учетом веса
критерия
(V = W х T х S)

V=____

(подпись)

(Ф.И.О.)
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1. Оценка квалификации Участника
№
п/п

Критерии оценки

Весомость

Предмет оценки
Принцип учета критерия

А
Успешный опыт выполнения
работ/оказания услуг по объему
выполнения технического надзора
1.

Количество указанных в заявке
участника исполненных
договоров
0,2

Успешный опыт выполнения
работ/оказания услуг по качеству
выполнения технического надзора
2.

0,1

Наличие сертификата менеджмента
качества
3.

4.

0,1

Успешный опыт выполнения
работ/оказания услуг по
продолжительности выполнения
технического надзора

0,2

Наличие положительной репутации
5.

0,2

Количество представленных в
Заявке Участника отзывов от
заказчиков, связанных с
выполнением работ/ оказанием
услуг по выполнению
технического надзора
Наличие в Заявке Участника
сертификата о соответствии
системы менеджмента качества
требованиям стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001 «IS0 9001», «ISO
14001» или других
сертификационных центров
(при наличии)
При оценке по данному
подкритерию оценивается
продолжительность работы по
на рынке по предмету запроса
предложений
При оценке по данному
подкритерию оценивается
отсутствие у Участника
судебной практики

Значение
показателя
(баллы)

Итоговый
результат

В

S=АхВ

Кол-во
Кол-во баллов
договоров
10 и более
10
7-9
8
4-6
6
1- 3
3
0
0
Кол-во отзывов Кол-во баллов
5
10
4
8
3
6
2
4
1
2
0
0
10 баллов – Наличие сертификата
менеджмента качества
0 баллов – Отсутствие
сертификата менеджмента
качества
Количество лет Кол-во
работы
баллов
6 и более
10
3 до 5
8
2
6
10 баллов – отсутствуют судебные
разбирательства либо решение
суда в пользу участника;
0 баллов - наличие судебных
разбирательств либо решение суда
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Стабильное финансовое положение за
период 2015-2016г.
6.

(Должность лица осуществляющего оценку)

0,2

При оценке по данному
подкритерию оценивается
наличие (отсутствие)
отрицательных финансовых
показателей

(подпись)

не в пользу участника
10 баллов – отсутствуют
отрицательные финансовые
показатели
0 баллов - наличие отрицательных
финансовых показателей

(Ф.И.О.)

«_____» ____________ 20__г.
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2. Оценка коммерческого предложения
№
п/п

Критерии оценки

Весомость

Предмет оценки

Принцип учета критерия

А
Уровень цены Заявки
1.

Коммерческое предложение Участника
1,0

(Должность лица осуществляющего оценку)

(подпись)

Значение
показателя
(баллы)
В

Итоговый
результат
S=АхВ

В = 10x (Nmin/Ni), где:
N min– минимальная цена Заявки
Участников без учета НДС.
Ni –цена Заявки оцениваемого
Участника без учета НДС

(Ф.И.О.)

«_____» ____________ 20__г.
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