


 Приложение №1 

к приказу СГМУП "ГТС" 

от 16.12.2021  №740-02 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 изменений к редакции №17 Положения о закупке товаров, работ, услуг  

Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Городские тепловые сети» 
(сформированный в соответствии с пунктом 5 Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 10.09.2012 №908) 

 
№ 

п/п 
Редакция №16 Редакция №17 

1.  5.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не 

менее двух критериев из предусмотренных п. 5.4.2 настоящего 

Положения, одним из этих критериев должна быть цена. Для каждого 

критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его  

значимость. Совокупная значимость выбранных критериев должна 

составлять 100 процентов. 

5.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен указать не 

менее двух критериев из предусмотренных п. 5.4.2 настоящего 

Положения, одним из этих критериев должна быть цена. Для каждого 

критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его  

значимость. Совокупная значимость выбранных критериев должна 

составлять 100 процентов.  

Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям 

оценки (показателям) заказчик вправе устанавливать предельно 

необходимое минимальное или максимальное количественное 

значение качественных, функциональных, квалификационных 

характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных 

критериев. В этом случае при оценке заявок (предложений) по таким 

критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим 

предложение, соответствующее такому значению, или лучшее 

предложение, присваивается 100 баллов. 

2. 5.4.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, 

указанным в пп. 5, 9 настоящего Положения, предложениям 

Участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:  

СБi = Сmin / Сi x 100, 

где СБi - количество баллов по критерию;  

Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками;  

Сi - предложение участника, которое оценивается. 

5.4.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, 

указанным в пп. 5, 9 настоящего Положения, предложениям 

Участников конкурса присваиваются баллы по следующей формуле:  

                                 СБi = Сmin / Сi x 100 х ЗП, 

где СБi - количество баллов по критерию;  

Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками;  

Сi - предложение участника, которое оценивается; 



        ЗП - значимость показателя. 

В случае если Заказчиком в соответствии с абзацем вторым 

пункта 5.4.3 настоящего Положения установлено предельно 

необходимое минимальное значение характеристик(и), количество 

баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (ПБi), 

определяется: 

а) в случае если Пmin > Ппред, - по формуле: 

 

ПБi = ЗП x 100 x (Пmin / Пi); 

 

б) в случае если Пmin ≤ Ппред, -  по формуле: 

 

ПБi = ЗП x 100 x (Ппред / Пi); 

 

при этом ПБmin = КЗ x 100, 

где: 

ЗП - значимость показателя. В случае если используется один 

показатель, ЗП = 1; 

Пmin - минимальное предложение из предложений по критерию 

оценки, сделанных участниками закупки; 

Ппред - предельно необходимое заказчику значение 

характеристик(и), указанное в абзаце втором пункта 5.4.3 настоящего 

Положения; 

Пi - предложение участника закупки, заявка (предложение) 

которого оценивается; 

ПБmin - количество баллов по критерию оценки (показателю), 

присуждаемых участникам закупки, предложение которых меньше 

предельно необходимого минимального значения, установленного 

Заказчиком. 

3. 5.4.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, 

указанным в пп. 2, 6 - 8 п. 5.4.2 настоящего Положения, в конкурсной 

документации устанавливаются: 

1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться 

каждый критерий;  

5.4.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, 

указанным в пп. 2, 6 - 8 п. 5.4.2 настоящего Положения, в конкурсной 

документации устанавливаются: 

1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться 

каждый критерий;  
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2) минимальное и максимальное количество баллов, которое 

может быть присвоено по каждому показателю; 

 3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие 

правила должны исключать возможность субъективного присвоения 

баллов;  

 4) значимость каждого из показателей. Совокупная значимость 

всех показателей по одному критерию должна быть равна 100. 

Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются 

баллы по следующей формуле:  

ПБi = Пi / Пmax x ЗП,  

где ПБi - количество баллов по показателю;  

Пi - предложение участника, которое оценивается;  

Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное 

количество баллов;  

ЗП - значимость показателя. 

2) минимальное и максимальное количество баллов, которое 

может быть присвоено по каждому показателю; 

 3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие 

правила должны исключать возможность субъективного присвоения 

баллов;  

 4) значимость каждого из показателей. Совокупная значимость 

всех показателей по одному критерию должна быть равна 100. 

Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются 

баллы по следующей формуле:  

ПБi = Пi / Пmax x ЗП,  

где ПБi - количество баллов по показателю;  

Пi - предложение участника, которое оценивается;  

Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное 

количество баллов;  

ЗП - значимость показателя. 

В случае если Заказчиком в соответствии с абзацем вторым 

пункта 5.4.3 настоящего Положения установлено предельно 

необходимое максимальное значение характеристик(и), указанное в 

абзаце втором пункта 5.4.3 настоящего Положения, количество 

баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (ПБi), 

определяется: 

а) в случае если Пmax < Ппред, - по формуле: 

 

ПБi = ЗП x 100 x (Пi / Пmax); 

 

б) в случае если Пmax ≥ Ппред, - по формуле: 

 

ПБi = ЗП x 100 x (Пi / Ппред); 

 

при этом ПБmax = ЗП x 100, 

где: 

ЗП - значимость показателя. В случае если используется один 

показатель, ЗП = 1; 

Пi - предложение участника закупки, заявка (предложение) 
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которого оценивается; 

Пmax - максимальное предложение из предложений по критерию 

оценки, сделанных участниками закупки; 

Ппред - предельно необходимое заказчику значение 

характеристик(и), указанное в абзаце втором пункта 5.4.3 настоящего 

Положения; 

ПБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), 

присуждаемых участникам, предложение которых превышает 

предельно необходимое максимальное значение, установленное 

Заказчиком. 

4.  Подпункт 1 пункта 11.1 Положения: 

"1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не 

более 100 000 рублей;" 

Подпункт 1 пункта 11.1 Положения: 

"1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не 

более 100 000 рублей. В случае, если годовая выручка Заказчика за 

отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов 

рублей, Заказчик вправе не размещать в единой информационной 

системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых 

не превышает пятьсот тысяч рублей." 
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