
 

 

Методика оценки конкурсных заявок Участников открытого 

 конкурса № ОК-4/16 на право заключения договора оказания услуг по под-

держанию в постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательных 

формирований к реагированию и проведению работ по локализации и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций на объектах ОАО «Содружество». 

 

I. Общие положения 

1) Настоящая методика разработана для оценки и сопоставления конкурсных 

заявок, поданных в рамках открытого конкурса № ОК 4/16 на право заключения до-

говора оказания услуг по поддержанию в постоянной готовности сил и средств ава-

рийно-спасательных формирований к реагированию и проведению работ по локали-

зации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ОАО «Содружество» (да-

лее – Конкурс) на основании Приложения №2 к Положению о порядке размещения 

заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения дея-

тельности ОАО «Содружество». 

После получения и вскрытия конвертов с конкурсными заявками Участников 

Конкурса ПДЕК проводит проверку документов и их предварительное изучение, 

определяя их соответствие требованиям Конкурсной документации. 

Оценка конкурсных заявок Участников осуществляется на основании анализа 

представленных Участниками предложений. 

ПДЕК проверяет арифметическую правильность расчетов, предъявленных 

Участником в конкурсной заявке. О выявленных арифметических ошибках сообща-

ется Участнику. 

В случае, если Участник отказывается от исправления арифметических оши-

бок, конкурсная заявка Участника отклоняется. 

В случае несоответствия конкурсной заявки требованиям Конкурсной доку-

ментации конкурсное предложение Участника отклоняется. 

 

2) Максимальное количество баллов, которое может набрать Участник Кон-

курса, - 100 баллов. 
3) Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе проводится по сле-

дующим критериям: 

 

№ Наименование критерия 

Обозначение 

критерия 
Значимость 

критерия 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Цена договора БЦ 60% 100 

2. Качественные характеристики услуг К 40% 100 

 В том числе:    

2.1 
Опыт оказания услуг (лет) по темати-

ке настоящего конкурса 

Б 
 100 

Каждый рассматриваемый критерий получает оценку в баллах по 100-

балльной шкале. 
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3.1. Расчет рейтинга по ценовому критерию производится по следующей фор-

муле:  

 

; 

 

 

где  БЦi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Цmin  – минимальное предложение Участника Конкурса о цене договора; 

Цi – предложение i-го Участника Конкурса о цене договора.  

Для получения итогового рейтинга заявки на участие в Конкурсе по критерию 

«Цена договора» рейтинг, присуждаемый этой заявке по данному критерию, умно-

жается на соответствующую указанному критерию значимость (в виде десятичной 

дроби). 

 
II. Оценка квалификации Участника конкурса 

Максимальная оценка квалификации Участника – 100 баллов. 
Квалификация Участника Конкурса оценивается ПДЕК на основании доку-

ментов, представленных участником в соответствии с требованиями Конкурсной 
документации. 

Если информация, необходимая для оценки того или иного критерия, не 

представлена Участником, но его предложение не отклонено в ходе предваритель-

ного изучения, данный критерий оценивается в 0 баллов. 

Если по каким либо причинам Участник не представил информацию за весь 

требуемый Конкурсной документацией период, а лишь частично, показатель оце-

нивается на основании имеющейся информации. 

Оцениваемые критерии 

1.Опыт оказания услуг по предмету конкурса за 2014-2016гг., макси-

мальная оценка – 100 баллов. 

На основании сведений, представленных Участником в справках об оказан-
ных услугах, об обязательствах по текущим договорам, отзывов заказчиков, оцени-

вается объем и качество оказанных услуг за весь период оказания услуг  
 

Опыт оказания услуг (максимальная оценка – 60 баллов). 

Оценивается путем сопоставления среднегодовой стоимости оказываемых участ-

ником за 2014-2016 гг. оказания услуг, аналогичных предмету Конкурса, с пре-

дельно допустимой ценой размещаемого заказа по формуле: 

. .

. .
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  , где 

 Бi - количество баллов; 

 Тiуслуг - срок выполнения размещаемого на Конкурсе заказа (лет) i-го 

участника Конкурса; 

100*min
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 Ц∑ср.г.услуг – среднегодовая стоимость оказываемых участником услуг, 

аналогичных предмету Конкурса, оказываемых за весь период оказания 

услуг; 

 Цпред..макс  – предельная (максимальная) стоимость размещаемого на 

Конкурсе заказа; 

 100 – максимально возможное количество баллов по данному крите-

рию. 

В случае если количество баллов, рассчитанное по формуле, превышает мак-

симальное количество баллов по данному критерию, критерий оценивается по мак-

симальной оценке данного критерия – 100. 

 

III. Определение победителя Конкурса. 

Итоговый Рейтинг заявки на участие в Конкурсе i-го Участника Конкурса 

определяется по формуле:  

Ri = БЦi *Vц + Кi* Vк, где V значимость (вес) соответствующего критерия 

 

По результатам оценки конкурсных предложений Конкурсная комиссия при-

нимает решение о победителе Конкурса. 


