
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__25 марта 2020 года__                                                                             № __78_
г. Тирасполь

Об утверждении Порядка оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки

при проведении запроса предложений

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48)
в действующей редакции, статьей 22 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в действующей редакции, Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки при проведении запроса предложений согласно
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 25 марта 2020 года № 78

Порядок оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки

при проведении запроса предложений

1. Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников
закупки (далее – Порядок) определяет единые требования к рассмотрению
заявок, окончательных предложений участников закупки при проведении
запроса предложений (далее – заявок) с целью определения лучшего
предложения при проведении закупки способом «запрос предложений».

2. Настоящий Порядок предназначен для использования
государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками при оценке
заявок, контрольным органом в сфере закупок при осуществлении контроля
в сфере закупок в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской
Молдавской Республике» (САЗ 18-48).

3. Для оценки заявок заказчик в документации о закупке устанавливает
стоимостные и нестоимостные критерии оценки.

4. К группе стоимостных критериев оценки заявок относятся:
а) цена контракта;
б) расходы на эксплуатацию и (или) ремонт товара;
в) расходы на использование результатов работ.
Удельный вес стоимостных критериев оценки, указанных

в подпунктах «б» и «в» части первой настоящего пункта, не должен
превышать удельный вес критерия оценки «цена контракта».

5. К группе нестоимостных критериев оценки заявок относятся:
а) качественные, функциональные и экологические характеристики

объекта закупки;
б) условие об ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение принимаемых на себя участниками закупки обязательств;
в) 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.

6. Заказчик в документации о закупке самостоятельно в соответствии
с пунктами 4 и 5 настоящего Порядка определяет перечень критериев оценки
заявок и указывает удельный вес этих критериев оценки в группе,
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определяемый с учетом максимального (минимального) удельного веса групп
критериев согласно Приложению к настоящему Порядку. Наличие критерия
оценки «цена контракта» обязательно.

Сумма значений удельного веса критериев оценки в группе должна
составлять 100 процентов.

В случае если документацией о закупке предусмотрен только один
критерий оценки в группе, его удельный вес в группе составляет
100 процентов.

7. Для оценки заявок используется балльный способ. Итоговое
количество баллов, присвоенных предложению i-го участника, определяется
по формуле:

, где:
ИБi – итоговое количество баллов, присвоенных предложению

i-го участника;
ИСi – итоговое количество баллов, присвоенных предложению

i-го участника в соответствии с критериями оценки из стоимостной группы;
Ус – удельный вес стоимостной группы критериев оценки;
ИНi – итоговое количество баллов, присвоенных предложению

i-го участника в соответствии с критериями оценки из нестоимостной группы;
Унс – удельный вес нестоимостной группы критериев оценки.
8. Итоговое количество баллов, присвоенных предложению

i-го участника в соответствии с критериями оценки из стоимостной группы,
определяется по формуле:

, где:
ЦПmin – наименьшая цена контракта из заявок участников, допущенных

к оценке заявок;
ЦПi – цена контракта i-го участника, заявка которого оценивается;
Уск – удельный вес критерия оценки в стоимостной группе;
ЦЭmin – наименьшая сумма расходов на эксплуатацию и (или) ремонт

товара из заявок участников, допущенных к оценке заявок;
ЦЭi – сумма расходов на эксплуатацию и (или) ремонт товара, указанная

в предложении i-го участника, предложение которого оценивается;
ЦЭРmin – наименьшая сумма расходов на эксплуатацию и (или) ремонт

результатов работ, оказанных услуг из заявок участников, допущенных
к оценке заявок;

ЦЭРi – сумма расходов на эксплуатацию и (или) ремонт результатов
работ, оказанных услуг, указанная в предложении i-го участника, предложение
которого оценивается.

9. Итоговое количество баллов, присвоенных заявке i-го участника
в соответствии с критериями оценки из нестоимостной группы, определяется
по формуле:
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, где:
НЦБi – количество баллов, присвоенных заявке i-го участника

в соответствии с критерием оценки из нестоимостной группы.
Количество баллов, присваиваемых предложению i-го участника

в соответствии с критерием оценки из нестоимостной группы, по которому
невозможно определить цифровой показатель, характеризующий параметры
критерия (например: функциональные характеристики объекта закупки),
определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов
комиссии и экспертов (в случае их привлечения).

10. В случае если согласно документации о закупке в качестве лучшей
заявки участника предусматривается предложение, которое будет оценено
в соответствии с критерием оценки из нестоимостной группы по его
наименьшему значению, то количество баллов, присваиваемых предложению
i-го участника в соответствии с данным критерием оценки, определяется
по формуле:

, где:
Унск – удельный вес критерия оценки из нестоимостной группы;
Кmin – минимальное значение критерия оценки, определенное комиссией

из заявок участников, допущенных к оценке заявок;
Кi – значение критерия оценки, определенное комиссией на основании

соответствующих сведений, содержащихся в заявке i-го участника.
11. В случае если согласно документации о закупке в качестве лучшей

заявки участника предусматривается предложение, которое будет оценено
в соответствии с критерием оценки из нестоимостной группы по его
наибольшему значению, то количество баллов, присваиваемых предложению
i-го участника в соответствии с данным критерием оценки, определяется
по формуле:

, где:
Унск – удельный вес критерия оценки из нестоимостной группы;
Кmax – максимальное значение критерия оценки, определенное комиссией

из заявок участников, допущенных к оценке заявок;
Кi – значение критерия оценки, определенное комиссией на основании

соответствующих сведений, содержащихся в заявке i-го участника.
12. Не допускается использование заказчиком критериев оценки,

не установленных действующим законодательством в сфере закупок
в Приднестровской Молдавской Республике и не указанных в документации
о закупке.
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Приложение
к Порядку оценки заявок,
окончательных предложений
участников закупки при проведении
запроса предложений

Максимальные и минимальные показатели
удельного веса групп критериев оценки

№
п/п Предмет закупки

Удельный вес групп критериев
оценки, %

Минимальный
удельный вес
стоимостной

группы
критериев оценки

Максимальный
удельный вес

нестоимостной
группы

критериев оценки
1 Товары 70 30
2 Работы, услуги, за исключением

работ, услуг, указанных
в пункте 3 настоящей Таблицы

60 40

3 Работы, услуги по:
а) созданию, развитию,

обеспечению функционирования
и обслуживанию
информационных систем
и ресурсов, официальных
сайтов заказчиков

30 70

б) созданию произведений
искусства 30 70

в) организации и проведению
культурно-массовых
мероприятий

30 70

г) оказанию медицинских услуг,
образовательных услуг
(обучение, воспитание),
юридических услуг

40 60

д) проведению экспертизы,
аудиторских услуг 30 70


