
№

Весовой 
коэффици

ент 
оценок по 
критерию 

в % 

Баллы

1 40% --

2 60% --

-1

0

1

-1

0

+1

+2..+5

Квалификация и надежность 
участника, в том числе:

--

УТВЕРЖДАЮ: 

главный инженер ГАОУ ВПО ДГИНХ

_______________        Ахдуханов М.А.

«Исследование технологии создания приемо-передающих устройств на основе методов и средств микроволновой фотоники» Шифр 
«Рабат-вб»  для нужд ГАОУ ВПО ДГИНХ

20%

Порядок оценки и сопоставления Конкурсных заявок 

Обоснование оценкиНаименование критерия

2.1

присваивается при наличии 2 и более завершенных договоров в области СВЧ электроники по тематике НИР

присватывается при наличии до 2 завершенных договоров в области СВЧ электроники по тематике НИР

Цена

Опыт выполнения договоров по 
тематике НИОКР в области 
СВЧ электроники за последние 
5 лет

присваивается при отсутствии завершенных договоров в области СВЧ электроникуи по тематике НИР

Расчет критерия вычисляется по формуле

Цmax — начальная (максимальная) цена контракта
Цi — цена оцениваемой заявки

В случае, применения одним из Участников упрощенно системы налогообложения, при расчете данного критерия будет использоваться цена без НДС каждого 
Участника закупки

2.2 Кадровые ресурсы 20%

присваивается, если нет специалистов имеющих ученую степень (задействованных в реализации проекта)

присваивается, если представлен 1 человек, имеющий учёную степень (задействованных в реализации проекта)

присваивается, если представлены 2 человек, имеющие учёную степень (задействованных в реализации проекта)

присваивается, если представлены более 2 человек, имеющий учёную степень (задействованных в реализации проекта), за каждого последующего 
представленного специалиста присваивается 1 балл, но не более 5 баллов по данному критерию
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присваивается в случае отсутствия научно-технического задела по предмету переговоров в форме ранее выполненных и/или опубликованных работ, 
озвученных выступлениях на различных совещаниях, семинарах, конференциях

10% 0..+5

1 балл- присваивается за качество оформления технического предложения и полноту содержания (участником заполнены необходимые для заполнения 
разделы, указанные для заполнения места и таблицы, присутствует детальное описание содержания работ)  

1 балл - присваивается Участнику, техническое предложение которого содержит улучшающие условия Технического задания заказчика: предложен больший 
объем по составу выполняемых работ.

1 балл - присваивается Участнику техническое предложение которого содержит более прогрессивные методы исполнения и изготовления конструкций.

1 балл -  присваивается Участнику техническое предложение которого имеет более высокую экономическую эффективность в сравнении с техническим 
предложением других участников.

Научно-технический задел

2.7

Оценка технического 
предложения (максимальное 
колличество баллов 5, баллы 
присваиваются по каждому 
соответствующему критерию 
согласно мнению эксперта) 

присваивается в случае наличия научно-технического задела по предмету переговоров в форме ранее выполненных и/или опубликованных работ, озвученных 
выступлениях на различных совещаниях, семинарах, конференциях

присваивается при отсутствии документов, подтверждающих деловую репутацию в области СВЧ электроники

присваивается при предоставлении 2 и более документов, подтверждающих деловую репутацию
в области СВЧ электроники

10%

0,5 балла - присваивается Участнику, техническое предложение которого содержит улучшающие условия Технического задания заказчика: предложен более 
эффективный метод выполнения.

0,5 балла - присваивается Участнику, техническое предложение которого содержит улучшающие условия Технического задания заказчика: предложена 
наиболее оптимальная методология выполнения работ с наилучшим обоснованием предлагаемого пути и методов решения задач по теме.

присваивается при среднем стаже авторского коллектива, задействованного в реализации проекта свыше 10 лет

присваивается при предоставлении до 5 (включительно) действующих патентов в области СВЧ электроники

0 баллов - присваивается в случае соответствия технического предложения участника техническому заданию.

предоставлен 1 документ, подтверждающий деловую репутацию в области СВЧ электроники

присваивается при среднем стаже авторского коллектива, задействованного в реализации проекта не превышающего 5 лет. 

2.6
Наличие патентов за последние 
10 лет

Средний стаж авторского 
коллектива, задействованного в 
реализации проекта

10%

10%

10%

2.5

2.3

2.4
Деловая репутация (отзывы, 
рекомендации)

присваивается при предоставлении более 5 действующих патентов в области СВЧ электроники

присваивается при отсутствии действующих патентов в области СВЧ электроники

присваивается при среднем стаже авторского коллектива, задействованного в реализации проекта от 5 до 10 лет 

представленного специалиста присваивается 1 балл, но не более 5 баллов по данному критерию

2.8

Раскрытие информации в 
отношении всей цепочки 
собственников, включая 
бенефициаров (в том числе 
конечных) (Оценка 
производится на основании 
сведений, включенных в форму 
«Информация о собственниках 

10%

В случае если Участник (либо какой-либо член коллективного Участника, если заявка подается от лица коллективного Участника) имеет прямое отношение к 
офшорным зонам, определенным приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н, а также привлекает субподрядчиков 
(субпоставщиков, соисполнителей), имеющих прямое отношение к указанным офшорным зонам, ему присваивается оценка равная «-2» балла

В случае если Участник имеет опосредованное отношение к офшорным зонам, определенным приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 
13.11.2007 № 108н, а также привлекает субподрядчиков (субпоставщиков, соисполнителей), имеющих опосредованное отношение к указанным офшорным 
зонам, ему присваивается оценка равная «-1» балл, при этом указанный критерий применяется только в случае если отношение к офшорным зонам 
установлено в отношении юридических лиц, входящих в цепочку бенефициаров участника, либо члена коллективного участника, либо привлекаемого 
субподрядчика (субпоставщика, соисполнителя)
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«Информация о собственниках 
участника (включая конечных 
бенефициаров)» согласно 
структуре справки)

В случае, если Участник (либо какой-либо член коллективного Участника, если заявка подается от лица коллективного Участника), а также привлекаемые им 
соисполнители не имеют отношение (прямое либо опосредованное) к офшорным зонам, определенным приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 13.11.2007 № 108н, ему присваивается оценка равная «0» баллов

10
Ц

Ц

maх

imax
Ц

i
Ц ×

−
=Б




