
П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е   В Е Л И Ч И Н Ы 

значимости критериев оценки заявок на участие в закупке  

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

№ 
Наименование товаров, работ, услуг,  

являющихся объектом закупки 

Предельные величины значимости критериев оценки заявок  

на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд 

Минимальная значимость 

критерия оценки "Цена 

контракта, сумма цен 

единиц товара, работы, 

услуги" 

Максимальная 

значимость критерия 

оценки "Расходы  

на эксплуатацию  

и ремонт товаров, 

использование  

результатов работ" 

Максимальная сумма 

величин значимости 

критерия оценки 

"Качественные, 

функциональные  

и экологические 

характеристики  

объекта закупки"  

и "Квалификация 

участников закупки,  

в том числе наличие  

у них финансовых 

ресурсов, на праве 

собственности или ином 

законном основании 

оборудования и других 

материальных ресурсов, 

опыта работы, связанного 

с предметом контракта,  

и деловой репутации, 

специалистов  

и иных работников 

определенного уровня 

квалификации 

1 2 3 4 5 

1. Товары, за исключением пищевых продуктов, 

предусмотренных позицией 12 настоящего 

приложения 

70 10 30 
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2. Работы, услуги, за исключением работ, услуг, 

предусмотренных позициями 3 - 20 настоящего 

приложения 

60 10 40 

3. Работы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства (в том числе линейного объекта),  

в том числе при осуществлении закупки,  

по результатам проведения которой заключается 

контракт, предусмотренный частью 16 (при условии,  

что контракт жизненного цикла предусматривает 

проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального 

строительства), частью 161 статьи 34, частью 56  

статьи 112 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

60 0 40 

4. Работы по ремонту, содержанию автомобильной 

дороги 

60 0 40 

5. Работы по текущему ремонту зданий, сооружений 60 0 40 

6. Работы по сохранению объектов культурного  

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

40 0 60 

7. Работы по реставрации музейных предметов  

и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации 

40 0 60 

8. Работы по реставрации документов Архивного фонда 

Российской Федерации, особо ценных и редких 

документов, входящих в состав библиотечных фондов 

40 0 60 

9. Работы по созданию произведения литературы  

или искусства 

0 0 100 

10. Исполнение, финансирование проката или показа 

национального фильма 

20 0 80 
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11. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, 

технологические работы 

20 10 80 

12. Работы по созданию, развитию, обеспечению 

функционирования, обслуживанию государственных, 

муниципальных информационных систем, 

официальных сайтов государственных, 

муниципальных органов, учреждений 

30 0 70 

13. Услуги общественного питания и (или) поставка 

пищевых продуктов, закупаемых для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

медицинских организаций, организаций  

социального обслуживания, организаций отдыха  

детей и их оздоровления 

40 0 60 

14. Услуги по обеспечению охраны объектов (территорий) 

образовательных и научных организаций 

40 0 60 

15. Услуги по организации отдыха детей  

и их оздоровлению 

40 0 60 

16. Медицинские услуги 40 0 60 

17. Образовательные услуги 40 0 60 

18. Юридические услуги 40 0 60 

19. Аудиторские услуги 40 0 60 

20. Услуги по проведению экспертизы 40 0 60 

 



(форма) 

 

 

 

 

П О Р Я Д О К  

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

1. Информация о заказчике и закупке 

 

   Коды 

Полное наименование   ИНН  

 КПП  

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты  по ОКТМО  

Наименование бюджетного, автономного учреждения, 

государственного, муниципального унитарного предприятия, 

иного юридического лица, которому переданы полномочия 

государственного, муниципального заказчика1 

 ИНН  

КПП  

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты1  по ОКТМО  

Наименование объекта закупки Услуги общественного питания в ДОУ МГО "Лучик" 

 

 
1 Указывается в случае передачи в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетному, автономному учреждению, государственному, 

муниципальному унитарному предприятию, иному юридическому лицу полномочий государственного, муниципального заказчика  
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2. Критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке 

 

№ Критерий оценки 

Значимость 

критерия 

оценки 

Показатель 

оценки 

Значимос

ть 

показате

ля 

оценки 

Показатель, дета-

лизирующий  

показатель  

оценки (далее - 

детализирующий 

показатель) 

Значимость 

показателя, 

детализи-

рующего 

показатель 

оценки 

Формула оценки  

или шкала оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цена контракта, 

сумма цен 

единиц товара, 

работы, услуги 

40 %2 

(см п.13 

приложения 

по 

значимости

) 

- - - - Берем все формулы из п. 9 и 10 Правил: 

Если при проведении процедуры подачи 
предложений о цене контракта подано ценовое 
предложение, предусматривающее снижение цены 
контракта ниже нуля: 

1) Для ценовых предложений выше нуля: 
 

2) Для ценовых предложений выше нуля: 

 
Где,…(раскрываем значения элементов) 
 
 
 

 
2 Указывается значимость критерия оценки от суммы величин значимости всех применяемых критериев оценки с учетом предельных величин значимости критериев 

оценки заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно приложению № 2 к Положению. 
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2.1 Расходы на экс-

плуатацию и ре-

монт товаров, ис-

пользование ре-

зультатов работ 

(далее - расход) 

__ %2 Расход № 1 (__)3 __ %4 - - Оценка заявок осуществляется по формуле, 

предусмотренной пунктом 14 Положения 

2.2 __ %2 Расход № 2 (__)3 __ %4 - - Оценка заявок осуществляется по формуле, 

предусмотренной пунктом 14 Положения 

3.1.1 Качественные, 

функциональные 

и экологические 

характеристики 

объекта закупки; 

40 %2 Качественные 

характеристики 

объекта закупки 

70 %4 Характеристика 

объекта закупки  

№ 1 (использование 

продуктов без 

заменителей 

животных жиров__)3 

50 %5 Шкала оценки:____6 

наличие характеристики – 100 баллов 

отсутствие характеристики  - 0 баллов 

(п. 23) 

 

+указываем про среднее (пп. "в" п. 7, п. 19) 

3.1.2 Характеристика 

объекта закупки  

№ 2 (массовая доля 

жира сливочного 

масла для 

бутербродов, % (п. 

18 – единица 

измерения по 

ОКЕИ__)3 

50 %5 подходит любая формула_6 

3.2.1 Функциональные 

характеристики 

объекта закупки 

30 %4 Характеристика 

объекта закупки  

№ 1 (количество 

<…>__)3 

10 %5 ____6 Вариант № 1 (пп.б п. 20) – лучшее у кого 

больше вариантов 

 

3.2.2 Характеристика 

объекта закупки  

№ 2 (общее 

количество <…>__)3 

90 %5 ____6 Вариант № 2 (пп.е п. 20) – лучшее у кого 

больше <…>, но максимум это 30 

 

3.3.1 Экологические  

характеристики 

объекта закупки 

__ %4 Характеристика 

объекта закупки  

№ 1 (__)3 

__ %5 ____6 

 
3 Указывается наименование. 
4 Указывается значимость показателя оценки от суммы величин значимости всех применяемых показателей оценки по критерию оценки. 
5 Указывается значимость детализирующего показателя оценки от суммы величин значимости всех применяемых детализирующих показателей оценки  

по показателю оценки. 
6  Указывается формула, предусмотренная пунктом 20 Положения, или устанавливается в соответствии с пунктами 21 и 22 Положения шкала оценки. 

( )i i min

max min

100
БХ = Х -Х × ;

Х -Х

( )i i min пред

max min

100
БХ = Х -Х × ;

Х -Х
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3.3.2 Характеристика 

объекта закупки  

№ 2 (__)3 

__ %5 ____6 

4.1.1 Квалификация 

участников за-

купки, в том 

числе наличие у 

них финансовых 

ресурсов, на 

праве соб-

ственности или 

ином законном 

основании 

оборудования и 

других ма-

териальных 

ресурсов, опыта 

работы, 

связанного  

с предметом кон-

тракта, и деловой 

репутации, 

специалистов и 

иных работников 

определенного 

уровня 

квалификации. 

20 % Наличие у 

участников 

закупки 

финансовых 

ресурсов 

__ %4 Характеристика 

квалификации 

участников закупки 

№ 1 (__)3 

__ %5 ____6 

4.1.2 Характеристика 

квалификации 

участников закупки 

№ 2 (__)3 

__ %5 ____6 

4.2.1 Наличие у 

участников 

закупки на праве 

собственности 

или ином 

законном ос-

новании оборудо-

вания  

и других ма-

териальных 

ресурсов 

__ %4 Характеристика 

квалификации 

участников закупки 

№ 1 (__)3 

__ %5 ____6 

4.2.2 Характеристика 

квалификации 

участников закупки 

№ 2 (__)3 

__ %5 ____6 

4.3.1 Наличие у 

участников 

закупки опыта 

работы, 

связанного с 

предметом кон-

тракта 

60 %4 Характеристика 

квалификации 

участников закупки 

№ 1 (Общая цена 

исполненных 

участником закупки 

договоров) 

40 %5 ____6 

 

 

4.3.2 Характеристика 

квалификации 

участников закупки 

№ 2 (Общее 

количество 

исполненных 

участником закупки 

договоров) 

20 %5 ____6Вариант № 3 (пп. "з" п. 20) – лучшее у кого 

больше контрактов, но минимум 5 и максимум 30 

 

 

Не забываем про п. 17 – в данном случае 5 и менее 

будет 0 баллов, 30 и более – 100 баллов, остальные 

значения  учитывают их нахождение в диапазоне 

между мин и макс 

( )пред

i i min пред пред

max min

100
БХ = Х -Х × .

Х -Х
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4.3.3 Характеристика 

квалификации 

участников закупки 

№ 3 (Наибольшая 

цена одного  

из исполненных 

участником закупки 

договоров) 

40 %5 ____6 

4.4.1 Наличие у 

участников 

закупки деловой 

репутации 

40 %4 Характеристика 

квалификации 

участников закупки 

№ 1 (Значение 

индекса деловой 

репутации участника 

закупки) 

100 %5 ____6 

4.5.1 Наличие у 

участников 

закупки 

специалистов и 

иных работников 

определенного 

уровня 

квалификации 

 %4 Характеристика 

квалификации 

участников закупки 

№ 1 (__)3 

__ %5 ____6 

4.5.2 Характеристика 

квалификации 

участников закупки 

№ 2 (__)3 

__ %5 ____6 
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3. Отдельные положения о применении отдельных критериев, показателей оценки, детализирующих показателей оценки,  

предусмотренных разделом 2 настоящего Порядка 

 

№ 

Наименование критерия, показателя, 

детализирующего показателя, при 

применении которого устанавливается 

положение, предусмотренное графой № 3 

Положение о применения критерия,  

показателя оценки, детализирующего показателя оценки 

1 2 3 

№ <…> Указываем как будет осуществляться оценка, что принимается к оценке и т.д. 

2.  Характеристика квалификации участников 

закупки № 1 (Общая цена исполненных 

участником закупки договоров)  

К оценке принимаются исполненные (с учетом правопреемства) гражданско-

правовые договоры, предметом которых является оказание услуг общественного 

питания (или иной сопоставимый)  без применения неустоек (при необходимости) 

(пп. "д" п 28). 

+ Принимаются любые гражданско-правовые договоры, в том числе заключенные и 

исполненные в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

Далее указываем перечень документы: подтверждающих наличие у участника 

закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с 

предметом контракта, в том числе исполненный договор (договоры), акт (акты) 

приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, 

составленные при исполнении такого договора (договоров) (пп. "в" п. 28);  

+ указываем, что последний акт, должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до 

даты окончания срока подачи заявок (пп. "г" п. 28); 

+ указываем, что в случае правопреемства в заявке необходим документ (пп. "д" п. 

28); 

+ указываем, что документы представляются в заявке в полном объеме и со всеми 

приложениями(пп. "е" п. 28): 

+ указываем, что документы направляются в форме электронных документов или в 

форме электронных образов бумажных документов (пп. "е" п. 28) 

 

  

 


