
ПОРЯДОК 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

I. Информация о заказчике и закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - закупка) 
 
    

   Коды 

Полное наименование  ИНН  

  КПП  

Место нахождения, телефон, адрес 
электронной почты 

 
по ОКТМО 

 

Наименование бюджетного, автономного 
учреждения, 

 
ИНН 

 

государственного, муниципального 
унитарного предприятия, иного 
юридического лица, которому переданы 
полномочия государственного, 
муниципального заказчика 

 

КПП 

 

Место нахождения, телефон, адрес 
электронной почты 

 
по ОКТМО 

 

Наименование объекта закупки   
 

 
 

  



II. Критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке 

N Критерий оценки 

Значи
мость 
критер

ия 
оценк

и, 
проце
нтов 

Показатель 
оценки 

Значи
мость 
показа
теля 

оценк
и, 

проце
нтов 

Показатель оценки, 
детализирующий 

показатель оценки 

Значимост
ь 

показателя
, 

детализиру
ющего 

показатель 
оценки, 

процентов 

Формула оценки или шкала оценки 

1. 

Цена контракта, 
сумма цен 
единиц товара, 
работы, услуги 

40 - - - - 

Оценка заявок осуществляется по формулам, 
предусмотренным пунктами 9 или 10 Положения об оценке 
заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2021 г. N 2604 "Об оценке заявок на 
участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, внесении 
изменений в пункт 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 2369 и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (далее - Положение) 

2. 

Качественные, 
функциональные 
и экологические 
характеристики 
объекта закупки 

10 
качественные 
характеристики 
объекта закупки 

100 

Характеристика № 1 
(Наличие 
образовательных 
программ)  

100 

Наличие образовательных программ, учебных планов 
(без указания наименования участника конкурса) с 
указанием преподавателей по каждой теме, соответствие 
количества учебных часов Заданию (приложение №1) – 100 
баллов 

Отсутствие образовательных программ, учебных 
планов (без указания наименования участника конкурса) с 
указанием преподавателей по каждой теме, соответствие 
количества учебных часов Заданию (приложение №1) – 0 
баллов 



3. 

Квалификация 
участников 
закупки, в том 
числе наличие у 
них финансовых 
ресурсов, 
оборудования и 
других 
материальных 
ресурсов на 
праве 
собственности 
или ином 
законном 
основании, 
опыта работы, 
связанного с 
предметом 
контракта, и 
деловой 
репутации, 
специалистов и 
иных работников 
определенного 
уровня 
квалификации 

50 

наличие у 
участников 
закупки 
оборудования и 
других 
материальных 
ресурсов на 
праве 
собственности 
или ином 
законном 
основании 

25 

Признак № 1 
Наличие системы 
телефонии 8800 для 
приема бесплатных 
звонков слушателей 
и проведения 
консультаций 
преподавателей на 
период действия 
контракта 

50 

Наличие системы телефонии 8800 для приема 
бесплатных звонков слушателей и проведения консультаций 
преподавателей на период действия контракта – 100 баллов 

Отсутствие системы телефонии 8800 для приема 
бесплатных звонков слушателей и проведения консультаций 
преподавателей на период действия контракта – 0 баллов 

Признак № 2 
Наличие 
компьютерного 
класса с 
программным 
обеспечением 
тренажера Единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок 

50 

Наличие компьютерного класса с программным 
обеспечением тренажера Единой информационной системы 
в сфере закупок – 100 баллов 

Отсутствие компьютерного класса с программным 
обеспечением тренажера Единой информационной системы 
в сфере закупок –0 баллов 

наличие у 
участников 
закупки опыта 
работы, 
связанного с 
предметом 
контракта 

50 

признак № 1 (общая 
цена исполненных 
участником закупки 
договоров) 

50 

Оценка заявок осуществляется по формуле, 
предусмотренной пп. б п. 20 Положения, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604. 
Количество баллов, присуждаемых по детализирующему 
показателю, определяется по формуле: 

 

где: 

Хi - значение общего количества исполненных участником 
закупки договоров, содержащееся в предложении участника 



закупки, заявка которого подлежит оценке по 
детализирующему показателю «Общая цена исполненных 
участником закупки договоров»; 

Хmin - минимальное значение общего количества 
исполненных участником закупки договоров, содержащееся 
в заявках, подлежащих оценке по детализирующему 
показателю «Общая цена исполненных участником закупки 
договоров»»; 
Хmax - максимальное значение характеристики объекта 
закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), 
подлежащих оценке по по детализирующему показателю 
«Общая цена исполненных участником закупки договоров»». 

Признак № 2 (общее 
количество 
исполненных 
участником закупки 
договоров) 

50 

Оценка заявок осуществляется по формуле, 
предусмотренной пп. б п. 20 Положения, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604. 
Количество баллов, присуждаемых по детализирующему 
показателю, определяется по формуле: 

 

где: 

Хi - значение общего количества исполненных участником 
закупки договоров, содержащееся в предложении участника 
закупки, заявка которого подлежит оценке по 
детализирующему показателю «Общее количество 
исполненных участником закупки договоров»; 

Хmin - минимальное значение общего количества 
исполненных участником закупки договоров, содержащееся 
в заявках, подлежащих оценке по детализирующему 
показателю «Общее количество исполненных участником 
закупки договоров»; 



Хmax - максимальное значение характеристики объекта 
закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), 
подлежащих оценке по по детализирующему показателю 
«Общее количество исполненных участником закупки 
договоров».  

Наличие у 
участников 
закупки деловой 
репутации 

25 

Признак № 1 
(значение индекса 
деловой репутации 
участника закупки) 

100 

Оценка заявок осуществляется по формуле, 
предусмотренной пп. б п. 20 Положения, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604. 
Количество баллов, присуждаемых по детализирующему 
показателю, определяется по формуле: 

 

где: 

Хi - индекса деловой репутации участников закупки, 
содержащееся сертификате соответствия, выданном 
участнику закупки в соответствии с ГОСТ Р 66.0.01-2017; 

Хmin - минимальное значение индекса деловой репутации 
содержащиеся в заявке участников закупки, в сертификатах 
соответствия, выданных в соответствии с ГОСТ Р 66.0.01-
201; 

Хmax - максимальное значение индекса деловой репутации 
содержащиеся в заявке участников закупки, в сертификатах 
соответствия, выданных в соответствии с ГОСТ Р 66.0.01-201 

 
  



 
III. Отдельные положения о применении отдельных критериев оценки, показателей оценки и показателей оценки, детализирующих показатели 

оценки, предусмотренных разделом II настоящего документа 
 
№ Наименование критерия оценки, показателя оценки, 

показателя оценки, детализирующего показатель оценки, 
при применении которого устанавливается положение, 

предусмотренное графой 3 

Положение о применения критерия оценки, показателя оценки, показателя оценки, 
детализирующего показатель оценки 

 Критерий оценки, 
показатель 

Наименование показателя оценки, 
показателя оценки, детализирующего 
показатель оценки, при применении 

которого устанавливается положение, 
предусмотренное графой 3 

 

1 2 3 

1 Критерий 2. 
Качественные, 
функциональные 
и экологические 
характеристики 
объекта закупки 

Наличие образовательных программ, 
учебных планов (без указания 
наименования участника конкурса) с 
указанием преподавателей по каждой 
теме, соответствие количества учебных 
часов Заданию (приложение №1) 

К оценке принимаются образовательные программы и учебные планы, 
разработанные в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499, 
с указанием ФИО преподавателей по каждой теме, соответствие программ и 
количества, тематики практических учебных часов Заданию (приложение №1), 
наличие в программах описания проведения всех практических занятий с указанием 
материально-технических ресурсов, программного обеспечения, пошаговых 
иллюстраций (скриншотов) не менее 3 штук для каждого практического занятия, 
отражающих основные этапы проведения практического занятия и содержащих 
информацию об используемом программном обеспечении 

2 Критерий 3. 
Квалификация 
участников 
закупки, в том 
числе наличие у 
них финансовых 
ресурсов, 
оборудования и 
других 

Показатель «наличие у участников 
закупки оборудования и других 
материальных ресурсов на праве 
собственности или ином законном 
основании» 
 
Признак № 1 
Наличие системы телефонии 8800 для 
приема бесплатных звонков слушателей 

Подтверждается декларацией о предоставлении на период действия контракта 
преподавателя-консультанта, осуществляющего консультационную поддержку 
слушателей в режиме «горячей линии» по телефону 8-800 в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 МСК+0, а также адрес страницы сайта участника закупки в сети Интернет, на 
главной странице которого указан контактный номер телефона 8-800 (номер 
телефона должен быть актуальным), а также адрес страницы сайта участника 
закупки в сети Интернет, на которой указано наименование, ИНН, ОГРН участника 
закупки; оба указанных в настоящем пункте адреса страниц должны принадлежать 
одному домену (например, ааа.рф, bbb.ru), при переходе по  ссылки в браузере 



материальных 
ресурсов на праве 
собственности 
или ином 
законном 
основании, опыта 
работы, 
связанного с 
предметом 
контракта, и 
деловой 
репутации, 
специалистов и 
иных работников 
определенного 
уровня 
квалификации 

и проведения консультаций 
преподавателей на период действия 
контракта 

должна открываться соответствующая страница и не должно выдаваться сообщение 
об ошибке 

3 Показатель «наличие у участников 
закупки оборудования и других 
материальных ресурсов на праве 
собственности или ином законном 
основании» 
 
Признак № 2 
Наличие компьютерного класса с 
программным обеспечением тренажера 
Единой информационной системы в 
сфере закупок 

Перечень оборудования и других материальных ресурсов, оцениваемых по 
показателю, необходимых для оказания услуг, являющихся объектом закупки: 

- персональные компьютеры в количестве не менее 25 штук, с установленным 
программным обеспечением Windows версией не ниже 2007, программными 
продуктами Microsoft Office, доступ к сети Интернет, программное обеспечение 
тренажера Единой информационной системы в сфере закупок. 

Перечень документов, подтверждающих наличие оборудования и других 
материальных ресурсов: 

- инвентарные карточки учета объектов основных средств унифицированной 
формы ОС-6 (при наличии оборудования и других материальных ресурсов в 
собственности участника закупки); 

- договоры аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды на срок 
исполнения контракта с приложением актов, подтверждающих наличие у участника 
закупки оборудования и других материальных ресурсов (при отсутствии 
оборудования и других материальных ресурсов в собственности участника закупки); 

- иные документы, подтверждающие нахождение у участника закупки в 
течение срока исполнения контракта объекта недвижимого имущества на ином 
законном основании (при наличии объекта недвижимого имущества у участника 
закупки на ином законном основании); 

- документы, подтверждающие право участника закупки на использование 
тренажера Единой информационной системы в сфере закупок для оказания услуг, 
являющихся предметом конкурса, подтверждается копиями действующих договоров 
(или соглашений, или лицензий) участника закупки с разработчиками 
(правообладателями) программного обеспечения, действительных на дату подачи 
заявки. Проведение практических занятий на официальном сайте ЕИС 
(zakupki.gov.ru) не допускается 

4 Показатель «Наличие у участников 
закупки опыта поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги, 
связанного с предметом контракта» 

К оценке принимаются контракты (договоры), предметом которых является 
оказание образовательных услуг по программам дополнительного 
профессионального образования, включающим изучение Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" продолжительностью не 



менее 120 академических часов. 
Перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта 

оказания услуги, связанного с предметом контракта: 
- исполненный договор (договоры),  
- акт (акты) приемки оказанных услуг, составленные при исполнении такого 

договора (договоров). 
Последний акт, составленный при исполнении контракта (договора), должен 

быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок. 
К оценке принимаются исключительно исполненные контракты (договоры), 

при исполнении которого поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исполнены 
требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек). 

5 Показатель «Значение индекса деловой 
репутации участника закупки» 

Осуществляется оценка количественного значения индекса деловой 
репутации участников закупки в соответствии с национальным стандартом в области 
оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности в порядке, 
установленном пунктом 20 Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604 

Документ, предусмотренный соответствующим национальным стандартом в 
области оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности и 
подтверждающий присвоение участнику закупки значения индекса деловой 
репутации – сертификат соответствия, выданный в соответствии с ГОСТ Р 66.0.01-
2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка опыта и деловой 
репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система 
стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы 

Связанные с предметом контракта виды деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, в 
отношении которых участнику закупки присвоен индекс деловой репутации: 

85.42 - Образование профессиональное дополнительное  
 


