
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  

Утверждено постановлением Правительства РФ 

от 31 декабря 2021 г. N 2604  



Критерии оценки заявок: 

 

а) цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги 

 

б) расходы 

 

в) характеристики объекта закупки 

 

г) квалификация участников закупки  



ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

 

 НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  



 

Наименование товара 

Минимальн

ая цена 

Максимальная 

сумма величин 

значимости иных 

критериев  

Научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, технологические работы  
20 80 

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 60 

Услуги по обеспечению охраны объектов 

(территорий) образовательных и научных 

организаций  

40 60 



 

Наименование товара 

Минимальная 

цена 

Максимальная 

сумма величин 

значимости иных 

критериев  

Юридические услуги  40 60 

Аудиторские услуги  40 

 

60 

Услуги по проведению экспертизы  40 

 

60 



Оценка заявок по критерию оценки 

 

 "цена контракта, сумма 

 

цен единиц товара, работы, услуги"  



Значение количества баллов по критерию 

оценки «цена контракта» 

 определяется по формуле: 
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По Постановлению Правительства от 28 

ноября 2013 г. N 1085 «Об утверждении 

Правил оценки заявок…», 
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 Для оценки заявок по критерию оценки 

 «характеристики объекта закупки» 

 могут применяться один или несколько 

 из следующих показателей оценки: 

 

- качественные характеристики объекта закупки 

 

- функциональные характеристики объекта закупки 

 

- экологические характеристики объекта закупки 



Для оценки заявок по критерию оценки "квалификация участников закупки" 

могут применяться один или несколько из следующих показателей оценки: 

 

а) наличие у участников закупки финансовых ресурсов; 

 

б) наличие у участников закупки на праве собственности или ином законном 

основании оборудования и других материальных ресурсов; 

 

в) наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги, связанного с предметом контракта; 

 

г) наличие у участников закупки деловой репутации; 

 

д) наличие у участников закупки специалистов и иных работников 

 определенного уровня квалификации.  



В случае применения показателя оценки «наличие у участников закупки 

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

предметом контракта» применяются один или несколько из следующих 

детализирующих показателей: 

 

-  общая цена исполненных участником закупки договоров; 

 

-  общее количество исполненных участником закупки договоров; 

 

- наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров.  



Показатель «наличие у участников закупки деловой репутации». 

 

Оценка количественного значения индекса деловой репутации участников 

закупки осуществляется в соответствии с национальным стандартом в 

области оценки деловой репутации субъектов предпринимательской 

деятельности.  



Показатель «наличие у участников закупки специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации» 

 

- трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности;  

- документы, подтверждающие предусмотренную в соответствии с 

профессиональными стандартами квалификацию специалистов и иных 

работников.   



Особенности оценки заявок при осуществлении закупок 

отдельных видов товаров, работ, услуг предусмотрены только для 5 

видов контрактов, это 

 

- контракт жизненного цикла при строительстве; 

- контракт на выполнение работ по ремонту, содержанию       автомобильной 

дороги;  

- контракт на выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений; 

- контракт на оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению; 

- контракт на оказание услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) 

образовательных и научных организаций.  

 

 

 

 



При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается 

контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ, оказание 

консультационных услуг, может быть установлено положение о применении 

сниженной величины значимости критерия оценки «цена», в размере 10 

процентов для оценки заявки участника закупки, предложившего цену 

контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта.  


