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1. Общие положения. 

1. Настоящая документация о проведении закупки путем запроса 

предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) (далее — 

Документация) разработана в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Положением о порядке проведения закупок товаров, 

работ и услуг для нужд ГАУК «Рязанский государственный ордена «Знак 

Почета» областной театр драмы»  и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, связанные с закупками товаров, работ, 

услуг. 

1.2. Форма закупки — запрос предложений в электронной форме. 

1.3. Процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом 

и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части I Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является 

публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.4. Заказчик — Государственное автономное учреждение культуры 

«Рязанский государственный Ордена «Знак Почета» областной театр драмы».  

1.5. Комиссия по закупкам: комиссия Заказчика (далее – Комиссия), создана 

для рассмотрения, оценки и сопоставления предложений, определения 

победителя запроса предложений, ведение протокола рассмотрения 

предложений, протокола оценки и сопоставления предложений. 

1.6. Наименование электронной площадки в сети Интернет (далее – ЭП): 

Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система 

торгов», http://www.sberbank-ast.ru/ 

1.7. Предмет договора — поставка грузового автомобиля ISUZU NPR75 L-L 

(шасси) для нужд ГАУК «Рязанский государственный Ордена «Знак Почета» 

областной театр драмы». 

1.8. Участники запроса предложений — лица, претендующие на заключение 

договора. 

1.9. Количественные и качественные характеристики товара – указано в 

техническом задании (Приложение 3 к настоящей документации). 

1.10. Место, условия и сроки поставки товара указаны в Информационной 

карте. 

1.11. Начальная (максимальная) цена договора  указана в Информационной 

карте.  

1.12. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета уплаты 

налогов, сборов и других обязательных платежей) указан в Информационной 

карте. 

1.13. Форма, сроки и порядок оплаты товара указаны в Информационной 

карте. 

 

 

http://www.sberbank-ast.ru/


2. Требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям. 

2.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о 

закупке. 

2.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные 

требования: 

2.2.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара,  являющегося предметом закупки; 

2.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

2.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 

2.2.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

Участник закупки обязан продекларировать в своей заявке на участие в 

запросе предложений соответствие его пп. 2.2.2.-2.2.4. настоящей 

документации. Заказчик оставляет за собой право запрашивать у 

соответствующих органов и организаций сведения об участниках закупки, 

содержащиеся в пп. 2.2.2.-2.2.4. 

2.3. К участникам закупки заказчик вправе установить также следующее 

требование: 

2.3.1. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 



2.4. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного 

участника закупки, требования, установленные заказчиком в документации о 

закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в 

отдельности. 

 

3. Внесение изменений в документацию о  проведении закупки путем 

запроса предложений. 

 

3.1. Заказчик вправе внести изменения в документацию. Изменения 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте ЭП http://www.sberbank-

ast.ru и на сайте заказчика  (www.rzndrama.ru). Заказчик вправе принять 

решение о внесении изменений в документацию не позднее, чем за один день 

до даты окончания подачи предложений на участие в запросе предложений. 

3.2. Изменения положений документации размещаются заказчиком в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте ЭП http://www.sberbank-ast.ru и на сайте 

заказчика  (www.rzndrama.ru) не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений. 

 

4. Отказ от проведения закупки путем запроса предложений. 

 

4.1. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса 

предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru, на сайте ЭП http://www.sberbank-ast.ru и на своем сайте 

(www.rzndrama.ru). 

 

5.  Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке путем запросе предложений. 

 

5.1. Для участия в запросе предложений любое лицо представляет в 

установленный срок свое предложение на участие в запросе предложений 

(далее - предложение), оформленное согласно требованиям извещения и 

документации. 

5.2. Участник запроса предложений (далее - участник) должен подготовить 

предложение, включающее: 

1) заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с 

требованиями документации (приложение 1 к настоящей документации); 

2) техническое предложение с описанием товара в соответствии с 

техническим заданием; 

3) анкету, включающую: фирменное наименование (наименование), сведения 

об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 

о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного 
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телефона;  

4) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника: копия решения о назначении или об избрании 

или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать 

от имени участника без доверенности. В случае если от имени участника 

действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление 

действий от имени участника, заверенная печатью участника и подписанную 

руководителем участника или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

участника, предложение должно содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

5) копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или 

заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для 

юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина 

Российской Федерации (для физических лиц); 

6) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения 

о проведении запроса предложений оригинал или нотариально заверенную 

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей);  

7) копии документов, подтверждающих соответствие участников 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

являющегося предметом запроса предложений; 

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица; 

9) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его 

соответствие установленным требованиям, с соответствующими 

комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. 

 

6. Порядок подачи предложений. 

6.1. Участники подают свои предложения в электронной форме. 

6.2. Прием предложений от участников осуществляется заказчиком в течение 

срока указанного в извещении о проведении запроса предложений, который 

составляет не менее десяти календарных дней, начиная с даты размещения 

извещения о проведении запроса предложений. 

6.3. Предложение размещается Участником на ЭП в форме электронного 

документа и подписывается квалифицированной электронной подписью в 

соответствии с правилами, установленными на  ЭП. 

 



7. Рассмотрение предложений. 

 

7.1. Комиссия в установленные извещением время и дату проводит 

процедуру рассмотрения поступивших предложений. 

7.2. В рамках стадии рассмотрения предложений,  Комиссия проверяет:  

- правильность оформления предложений и их соответствие требованиям 

документации; 

- соответствие участников требованиям документации. 

7.3. По результатам проведения рассмотрения предложений Комиссия имеет 

право отклонить предложения, которые: 

- не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения; 

- не отвечают требованиям документации; 

- подавшие их участники не соответствуют требованиям документации. 

7.4. Во время процедуры рассмотрения предложений ведется протокол 

рассмотрения предложений.  Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии непосредственно после рассмотрения 

предложений. Указанный протокол размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru, на сайте ЭП http://www.sberbank-ast.ru и на сайте 

заказчика  (www.rzndrama.ru)в течение трех дней со дня его подписания. 

7.5. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае если: 

1) подано только одно предложение на участие в запросе предложений или 

на основании результатов рассмотрения Комиссией предложений участников 

принято решение о допуске к участию в запросе предложений единственного 

участника, из всех подавших предложения. 

В таком случае заказчик вправе заключить договор с единственным 

участником запроса предложений, предложение которого соответствует 

требованиям документации о проведении запроса предложений; 

2) не подано ни одного Предложения на участие в запросе предложений; 

3) на основании результатов рассмотрения Комиссией предложений принято 

решение об отклонении всех предложений на участие в запросе 

предложений. 

В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся, заказчик, 

вправе: 

- отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если 

утрачена потребность в закупке данного предмета договора; 

- объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом 

заказчик, вправе изменить условия запроса предложений; 

- заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

 

8. Критерии оценки предложений. 
 

8.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

предложениях, Комиссия оценивает и сопоставляет такие предложения по 

http://www.zakupki.gov.ru/
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критериям оценки предложений,  приведенным в Информационной карте в 

порядке, определенном настоящей документацией.  

 

9. Оценка и сопоставление предложений. 

 

9.1. Комиссия в установленные извещением время и дату проводит 

процедуру оценки и сопоставления поступивших предложениями. 

9.2.  В рамках оценки и сопоставления предложений Комиссия оценивает и 

сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени 

предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, 

установленными в документации. 

9.3. По результатам оценки и сопоставления предложений Комиссия 

принимает решение о выборе победителя. 

9.4. Решение Комиссии о результатах оценки и сопоставлении предложений 

участников оформляется протоколом, в котором приводятся: 

1) сведения об участниках, предложения которых были рассмотрены; 

2) перечень участников, в приеме предложений которых было отказано; 

3) наименования участников, предложения которых были отклонены 

комиссией, с указанием оснований для отклонения; 

4) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления 

предложений; 

5) сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 

предложений решении о присвоении предложениям порядковых номеров; 

6) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для 

физических лиц) и почтовый адрес участника запроса предложений, который 

был признан победителем, а также участника, предложению которого было 

присвоено второе место. 

9.5. Протокол оценки и сопоставления предложений участников запроса 

предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами 

Комиссии не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки 

и сопоставлении предложений. Указанный протокол размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте ЭП http://www.sberbank-ast.ru и на сайте 

заказчика  (www.rzndrama.ru)в течение трех дней со дня его подписания. 

 

10. Заключение договора. 

 

10.1. В случае отказа либо уклонения победителя запроса предложений от 

заключения договора с заказчиком, заказчик вправе заключить договор с 

участником, занявшим при проведении запроса предложений второе место. 

10.2. Договор между заказчиком и победителем запроса предложений может 

быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте ЭП http://www.sberbank-ast.ru и на сайте 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.rzndrama.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/


заказчика  (www.rzndrama.ru)протокола оценки и сопоставления 

предложений участников запроса предложений. 

10.3. Условия договора определяются в соответствии с требованиями 

Заказчика указанными в документации и сведениями, содержащимися в 

предложении участника запроса предложений. 

10.4. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения 

договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием 

в процедуре закупки путем запроса предложений. 

10.5. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем 

запроса предложений, заказчик публикует извещение о признании запроса 

предложений несостоявшимся в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, на сайте ЭП 

http://www.sberbank-ast.ru и на сайте заказчика  (www.rzndrama.ru).  

 

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке. 

 

11.1. Извещение о проведении запроса предложений и Документация по 

запросу предложений опубликованы в порядке, указанном в п. 10 извещения, 

и любое лицо может получить указанные документы с ЭП и с официального 

сайта без взимания платы (www.zakupki.gov.ru). Так же копия документации 

доступна для ознакомления участниками на сайте заказчика 

(www.rzndrama.ru). Иные публикации не являются официальными и не 

влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий. 

http://www.rzndrama.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.rzndrama.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rzndrama.ru/


Информационная карта. 

 

Следующая информация и данные для запроса предложений 

конкретизируют положения настоящей документации. При возникновении 

противоречий между положениями, установленными в документации и 

настоящей Информационной карте, применяются положения 

Информационной карты. 
 

№ 

п/п 

Содержание подпункта, пункта, раздела 

документации. 

1.  Заказчик: Государственное автономное учреждение культуры 

«Рязанский государственный Ордена «Знак Почета» областной театр 

драмы». 

Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, 

площадь Театральная, дом 7«а». 

Почтовый адрес заказчика: 390023, г. Рязань, площадь Театральная, 

дом 7«а». 

Адрес электронной почты: rzndrama@yandex.ru 

Телефон: (4912) 45-07-26 

Контактное лицо: Полковников Сергей Михайлович 

2.  Форма закупки:  запрос предложений в электронной форме 

3.   Предмет договора: поставка грузового автомобиля ISUZU NPR75 L-L 

(шасси) для нужд ГАУК «Рязанский государственный Ордена «Знак 

Почета» областной театр драмы». 

4.  Объем выполняемых работ: Количественные и качественные 

характеристики товара указаны в техническом задании (Приложение 3 к 

настоящей документации.  

5.  Требования к качеству товара: указаны в техническом задании и 

проекте Договора к настоящей Документации.  

6.  Место поставки товара: г. Рязань, площадь Театральная, дом 7«а». 

7.  Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 1 500 000 

(один миллион пятьсот тысяч)  рублей 

8.  Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя 

затраты на командировочные расходы, перевозку, страхование, а также 

расходы на уплату налогов, включая НДС (если Подрядчик является 

плательщиком НДС), уплату таможенных пошлин, сборов и других 

обязательных платежей. 

9.  Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится в течение 

30 (тридцати) банковских дней после подписания акта приема-передачи 

товара. 

10.  Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: со 

дня размещения Документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме на официальном сайте www.zakupki.gov.ru; на ЭП 

«Сбербанк – АСТ» http://www.sberbank-ast.ru/; на сайте заказчика 

www.rzndram.ru. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
mailto:vladfilarmonia@vinfo.ru


11.  Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в запросе предложений: 

участник запроса предложений (далее - Участник) должен подготовить 

Предложение, включающее: 

1) заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с 

требованиями документации (Приложение 1 к настоящей документации); 

2) техническое предложение с описанием товара в соответствии с 

техническим заданием; 

3) анкету, включающую: фирменное наименование (наименование), 

сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), ИНН, номер контактного телефона;  

4) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника: копия решения о назначении или об 

избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает 

правом действовать от имени участника без доверенности. В случае если 

от имени участника действует иное лицо, также предоставляется 

доверенность на осуществление действий от имени участника, 

заверенная печатью участника и подписанную руководителем участника 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

участника, предложение должно содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

5) копии учредительных документов участника, заверенные нотариально 

или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника 

(для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта 

гражданина Российской Федерации (для физических лиц); 

6) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

извещения о проведении запроса предложений оригинал или 

нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей);  

7) копии документов, подтверждающих соответствие участников 

требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

являющегося предметом запроса предложений; 

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица; 



9) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его 

соответствие установленным требованиям, с соответствующими 

комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. 

5.4. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором 

указывается следующая информация: 

1) наименование и адрес заказчика в соответствии с извещением; 

2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника 

и его почтовый адрес; 

3) предмет запроса предложений. 

12.  Требования к участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям: 

1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим выполнение работ,  являющихся предметом закупки; 

2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 

закупке; 

4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник закупки обязан продекларировать в своей заявке на участие в 

запросе предложений соответствие его п. 2-4. Заказчик оставляет за 

собой право запрашивать у соответствующих органов и организаций 

сведения об участниках закупки, содержащиеся в п. 2-4. 

К участникам закупки заказчик вправе установить также следующее 

требование: 

отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд». 

14. Порядок подачи предложений: Участники подают свои предложения в 

электронной форме. Предложение размещается Участником на ЭП в 

форме электронного документа и подписывается квалифицированной 

электронной подписью в соответствии с правилами, установленными на  

ЭП http://www.sberbank-ast.ru/ 

http://www.sberbank-ast.ru/


15. Дата окончания срока подачи предложений: 29.12.2013г. 

16. Место и дата рассмотрения предложений: г. Рязань, площадь 

Театральная, дом 7«а», 30.12.2013г. 

17. Место и дата оценки и сопоставления предложений: г. Рязань, 

площадь Театральная, дом 7«а», 30.12.2013г. 

18. Критерии оценки предложений и порядок оценки и сопоставления 

предложений: 
 

В целях определения Победителя запроса предложений заявки 

Участников запроса предложений оцениваются комиссией по 

следующим критериям; 

1) Цена Договора; 

2) Срок поставки товара. 

3) Гарантийные обязательства. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для 

расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный 

значению соответствующего критерия и процентах, деленному на 100. 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по 

результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга 

округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правшам округления. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий 

исполнения Договора производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 

рейтинг, присваивается первый номер. 

При равном итоговом рейтинге, меньший порядковый номер 

присваивается предложению, которое поступило ранее других 

предложений, получивших такой же рейтинг. 
 

Шкала начисления баллов по запросу предложений 

№ Наименование критерия 

(показателя) 

Значимость критерия 

1. Цена Договора, руб 0,80 (80 процентов) 

2. Срок поставки товара, к.д. 0,15 (15 процентов) 

3. Гарантийные обязательства, мес. 0,05 (5 процентов) 

По каждому критерию будут начислены баллы по вышеприведенной 

шкале.  

Суммарная оценка Заявки i-го Участника будет определяться 

по формуле 

 

Бi=Kai*Rai+Kci*Rci+ Kni*Rni 

 

обозначения: 

Kai - значимость критерия «Цена Договора»; 

Kci - значимость критерия «Срок поставки товара»; 



Kni - значимость критерия «Гарантийные обязательства»; 

 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена 

Договора»; 

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок 

поставки товара»; 

Rni - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок 

выполнения работ»; 

Зi – значение показателя в i-той заявке; 

З1 – значение показателя, признанного наилучшим. 

i – Участник  

Бi - итоговый рейтинг заявки. 

 

 

Определение количества баллов по критерию «Цена Договора» 

будет рассчитываться по следующей схеме: 

Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей 

присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы 

присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене 

в соответствии с формулой:  

Rai = (Зl / Зi)*100 

 

Присуждение рейтинга по критерию «Срок поставки товара» 

Заявка, имеющая наименьшие сроки, признается лучшей. Ей 

присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы 

присваиваются пропорционально в соответствии с формулой: 

Rci = (Зl / Зi)*100 

 

Присуждение рейтинга по критерию «Гарантийные 

обязательства» 
 

Заявка, имеющая наибольшие гарантийные обязательства, 

признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным 

заявкам баллы присваиваются пропорционально в соответствии с 

формулой: Rni = (Зl / Зi)*100 

 

20. Срок заключения договора: не ранее чем через десять дней со дня 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru; на ЭП «Сбербанк – АСТ» 

http://www.sberbank-ast.ru/; на сайте заказчика www.rzndram.ru.протокола 

оценки и сопоставления предложений участников запроса предложений.  
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