Как требовать от участника опыт,
репутацию, квалификацию,
ресурсы

Показатель «Опыт участника»
• Например: заказчик закупал работы по
строительству автомобильных дорог.
• НМЦК 379 462 030 рублей.

• Среди критериев «Опыт участника по
успешному выполнению работ
сопоставимого характера и объема»

Показатель «Опыт участника»
• Под опытом понимается наличие выполненного государственного
(муниципального) контракта
(договора) по строительству
(реконструкции, капитальному ремонту) автомобильных дорого
общего пользования за последние 3 года, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок, с приложением копий документов,
подтверждающих выполнение работ, а именно копии акта приемки
объекта кап. строительства и разрешения на ввод объекта кап.
строительства в эксплуатацию или копии акта о приемке
выполненных работ, цена которого:
• Более 400 млн. рублей - 100 баллов
• От 200 млн. до 400 млн. рублей – 50 баллов
• Менее 200 млн. рублей – 25 баллов
• Отсутствие опыта – 0 баллов

Показатель «Опыт участника»
• Заказчик установил по показателю
максимальный балл для участников, которые
предоставят контракты по строительству с
ценой выше 400 млн. рублей,
• хотя НМЦК равна 379 462 030 рублей
• Участники обжаловали данный факт и ФАС
посчитал это требование избыточным, так
как не поняли почему не будет достаточным
цена в 379 млн. рублей???

Показатель «Опыт участника»
• Достаточно сделать шкалу оценки более
сопоставимой по объему самой закупки,
чтобы необходимое максимальное
количественное значение, которое
подлежит оценке, не превышало НМЦК
закупки.

Показатель «Опыт участника»
•
•
•
•

Более 300 млн. рублей - 100 баллов
От 200 млн. до 300 млн. рублей – 50 баллов
Менее 200 млн. рублей – 25 баллов
Отсутствие опыта – 0 баллов

Показатель «Трудовые ресурсы»
• Например: Заказчик закупал работы по
подготовке проекта планировки с проектом
межевания территории города.
• Указал критерий конкретных
специальностей и предоставление
трудовых книжек.
• Обжаловали.

Показатель «Трудовые ресурсы»
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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•
•
•
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•

А) Наличие в штате не менее 10 специалистов по любым из указанных ниже специальностям:
Архитектура и строительство:
Спец. «Автомобильные дороги и аэродромы», квалификация «инженер»;
Спец. «Архитектура», квалификация «Архитектор», «Техник», «Техник-архитектор»;
и т.д.
Б) наличие в штате не менее 5 специалистов по любым из указанных ниже специальностям:
Природообустройство и защита окружающей среды:
- спец. «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения»,
квалификация «инженер»;
И т.д.
В) наличие в штате не менее 6 специалистов по любым из указанных ниже специальностям:
Геодезия и землеустройство:
-спец. «Городской кадастр», квалификация «инженер»;
И т.д.
Г) наличие в штате не менее 2 специалистов по любым из указанных ниже специальностям:
Юридическое образование:
Спец. «Юриспруденция», квалификация «юрист»;
И т.д.
В случае наличия у участника закупки необходимого количества специалистов только по любым четырем
направлениям такой участник получает 30 баллов
В случае наличия специалистов менее чем по четырем направлениям – 0 баллов

Показатель «Трудовые ресурсы»
• Из описания участникам неясно, что делать
если у участника есть в штате специалисты с
аналогичным образованием, но с другим
наименованием специальностей. Также
участники не поняли, почему, если
предоставить документы на специалистов
по всем четырем направлениям и в
необходимом количестве, им будет
присвоено 30 баллов?????

Показатель «Трудовые ресурсы»
• Лучше не детализировать по специальности, а
указать специализацию обучения. Потому что
можно упустить какую то специальность либо
указать название специальности не в
соответствии с утвержденными перечнями
профессий и специальностей.
• Кроме этого, необходимо установить шкалу, и
если участник сделал предложение, которое
соответствует нужному значению или лучшее ,
то заказчик должен оценить заявку в 100
балов.

Показатель «Трудовые ресурсы»
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оценивается наличие специалистов с высшим образованием и стажем работы по специальности не менее 5
лет, необходимым для выполнения работ, являющихся предметом открытого конкурса в эл. форме –
подтверждается копиями трудовых книжек, копиями соответствующих документов об образовании:
А) Наличие в штате участника закупки не менее 10 специалистов прошедших обучение по направлению
«Архитектура и строительство»;
Б) Наличие в штате участника закупки не менее 5 специалистов прошедших обучение по направлению
«Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды»;
В) Наличие в штате участника закупки не менее 6 специалистов прошедших обучение по направлению
«Геодезия и землеустройство»;
Г) Наличие в штате участника закупки не менее 2 специалистов прошедших обучение по направлению
«Юриспруденция»;
В случае наличия у участника закупки необходимого количества специалистов по всем четырем
направлениям такой участник получает 100 баллов;
В случае наличия у участника закупки необходимого количества специалистов только по любым трем
направлениям такой участник получает 70 баллов;
В случае наличия у участника закупки необходимого количества специалистов только по любым двум
направлениям такой участник получает 30 баллов;
В случае наличия специалистов менее чем по двум направлениям – 0 баллов

Показатель «Качество товаров,
работ и услуг»
• Пример: заказчик закупал услуги по
разработке электронной модели
территориальной схемы обращения с
отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами.

Показатель «Качество товаров,
работ и услуг»
• Оценка по показателю будет производится на основании
предложений участника закупки, содержащих обоснованные
предложения , улучшающие качественные характеристики объекта
закупки в соответствии с требованиями технического задания.
• По каждой заявке комиссия оценивает предлагаемое предложение , а
именно: обоснованные предложения , улучшающие качественные
характеристики по приведенным ниже позициям с учетом веса
каждого направления и порядком расчета баллов по каждому
направлению оценки. В случае, если предложение участника закупки
включает в себя только положения технического задания , такое
предложение не считается проработанным и оценивается в 100
баллов.
• Предложение лучших условий по содержанию, объему и
организации основных работ - 0,5 – 100 баллов
• Ожидаемые результаты и отчетность – 0,5- 100 баллов

Показатель «Качество товаров,
работ и услуг»
Из данной шкалы оценки невозможно
однозначно определить, на каких
основаниях заказчик будет оценивать
заявку и какие предъявляет требования к
объему !!!!

Показатель «Качество товаров,
работ и услуг»
Как исправить ошибку?
Достаточно указать примеры документов,
которые участник может представить. Тогда
участнику будет понятно, что можно
представить в составе заявки и по какому
принципу заказчик оценит его заявку

Показатель «Качество товаров,
работ и услуг»
Оценка по показателю осуществляется согласно шкале предельных величин значимости
показателя:
Подкритерий 1 предложение лучших условий по содержанию, объему
основных работ вес подкритерия – 50 процентов:

и организации

Если предложение участника включает в себя только положения ТЗ – 0 баллов;
Если предложение включает в себя обоснованные предложения, улучшающие качественные
характеристики объекта закупки – 100 баллов.
Подкритерий 2: ожидаемые результаты и отчетность – вес подкритерия 50 процентов:
Если предложение участника включает в себя только положения ТЗ – 0 баллов;
Если предложение включает в себя обоснованные предложения, улучшающие качественные
характеристики объекта закупки – 100 баллов.

Как работать с критериями
в закупке услуг по организации отдыха детей
•
•

•
•
•
•

В марте 2019 года в Правила оценки заявок внесли изменения:
П. 27.1. При осуществлении закупки, по результатам которой заключается
контракт, предусматривающий оказание услуг по организации отдыха детей и
их оздоровлению, заказчик устанавливает, что показатель нестоимостного
критерия оценки «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению
работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема», формируется
исключительно из следующих подпоказателей:
общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по
организации отдыха детей и их оздоровлению;
общее количество исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по
организации отдыха детей и их оздоровлению;
наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на оказание
услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению.
Заказчик не вправе изменять значимость подпоказателей, а также
устанавливать иные подпоказатели в отношении показателя нестоимостного
критерия оценки.

Как работать с критериями
в закупке услуг по организации отдыха детей

• В отношении закупок услуг по организации
отдыха детей у заказчика есть возможность
провести лишь конкурс с ограниченным
участием в электронной форме с
дополнительными требованиями.

Как работать с критериями
в закупке услуг по организации отдыха детей
• Заявка участника должна содержать:
• А)Форму по установленным в конкурсной
документации критериям оценки конкурсных
заявок, в которой участник конкурса указал свое
предложение об условиях исполнения контракта, в
том числе предлагаемую цену контракта;
• Б) форму в отношении объекта закупки, в которой
участник закупки описал в соответствии с
требованиями конкурсной документации объект
закупки, в том числе указал конкретные значения
показателей.

Как работать с правилами
при закупке услуг по организации отдыха детей

• Заказчик не вправе изменять значимость
подпоказателей, а также устанавливать
иные
подпоказатели
в
отношении
показателя
нестоимостного
критерия
оценки «Опыт участника по успешной
поставке товара, выполнению работ,
оказанию услуг сопоставимого характера и
объема».

Как работать с правилами
при закупке услуг по организации отдыха детей
• показатель нестоимостного критерия оценки «Опыт участника
по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию
услуг сопоставимого характера и объема», формируется
исключительно из следующих подпоказателей:
• общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на
оказание услуг по организации отдыха детей и их
оздоровлению;
• общее количество исполненных контрактов (договоров) на
оказание услуг по организации отдыха детей и их
оздоровлению;
• наибольшая цена одного из исполненных контрактов
(договоров) на оказание услуг по организации отдыха детей и
их оздоровлению.

