
Приложение №1 к приказу №72-П от 12.09.2012г.    
 
 

Изменения в Положение о  закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Воронежская горэлектросеть» 

 

1.Дополнить раздел «Содержание»:  

‐Изложить: ГЛАВУ 17.КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ; 

‐ Добавить пункт: ГЛАВА 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.    Изменить и дополнить раздел «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»: 

               ‐ Удалить пункт: запрос цен…   далее по тексту; 

               ‐Добавить    пункт:  Запрос  котировок  –  процедура  закупки,  при  которой  закупочная  комиссия 

определяет  в  качестве  победителя  запроса  котировок  участника,  предложившего  наименьшую  стоимость 

выполнения договора на поставку продукции. 

3.  Изменить Главу 2. пункт 2.5.3.: 

          ‐ Изложить пункт 2.5.3. в следующей редакции   До начала непосредственного проведения (включая 

подготовку к ней)  каждой отдельной закупочной процедуры Инициатор закупки осуществляет подготовку 

технического  задания,  согласовывает  его  с  курирующим  заместителем  генерального  директора  и 

утверждает у генерального директора. В техническом задании должны быть определены:  далее по тексту. 

4. Изменить Главу 2. пункт 2.5.4.: 

         ‐ Изложить пункт 2.5.4. в следующей редакции Структурное подразделение Заказчика, выполняющее 

функции размещения заказа вправе запрашивать у Участников закупочных процедур любую информацию о 

них, о производимой ими продукции,  условиях ее поставки и  т.д., при условии,  что  такая информация не 

будет рассматриваться в качестве  предложения, обязательного для заключения договора. 

5. Изменить и дополнить Главу 6. Пункт 6.1.: 

       ‐ Изложить пункт 6.1. в следующей редакции  абзац 5) Запрос котировок 

       ‐ Добавить абзац 7) Прямая закупка 

6. Изменить  Главу 6. Пункт 6.2.: 

     ‐ Изложить пункт. 6.2 в следующей редакции  

Условия использования открытого конкурса 

Выбор  поставщика  с  помощью  открытого  конкурса  осуществляется  в  случае,  если  предполагаемая  цена 

договора    о  закупках превышает   20   млн.  руб.,  а  так же  в  случае,  если по оценке  Заказчика проведение 

открытого конкурса может принести экономический эффект больший, чем при проведении иных процедур, 

предусмотренных настоящим Положением. 

7. Изменить  Главу 6. Пункт 6.4.: 

   ‐ Изложить пункт 6.4 в следующей редакции  

Условия использования открытого аукциона 



Выбор поставщика с помощью открытого аукциона может осуществляться в случае, если предметом закупки 

является серийно выпускаемый товар, при наличии конкуренции между поставщиками, и предполагаемая 

цена договора  о закупках превышает 20 млн. руб., а так же в случае, если по оценке Заказчика проведение 

открытого аукциона может принести экономический эффект больший, чем при проведении иных процедур, 

предусмотренных настоящим Положением. 

8. Дополнить Главу 6. Пункт 6.8.: 

      - Добавить пункт 6.8. абзацем 22. в следующей редакции  Прямые закупки дополнительных работ или 

услуг,  могут  проводиться  у  того  же  лица,  с  которым  путем  проведения  закупочных  процедур  заключен 

основной  договор,  если  при  выполнении  такого  договора  возникла  потребность  в  других  работах  или 

услугах, не включенных в первоначальный проект договора, но технологически не отделяемых от работ или 

услуг,  выполняемых  в  рамках  этого  договора,  при  условии  предоставления  обоснования  стоимости  этих 

работ или услуг.  

При принятии решения о закупке по данному основанию Инициатор закупки должен проверить, способно 
ли лицо, с которым был заключен основной договор, выполнить дополнительные работы или услуги. 
Объем дополнительной закупки не должен превышать 50% от первоначальной закупки. 

9. Дополнить Главу 6. Пунктом 6.9.: 

     ‐ Добавить пункт 6.9. в следующей редакции 

Переторжка (регулирование цены) 

6.9.1. При проведении процедуры закупки документация о закупке может предусматривать право Заказчика 

предоставить  участникам  закупки  возможность  добровольно  повысить  рейтинг  своих  заявок  путем 

снижения первоначальной (указанной в заявке либо в предложении) цены договора, а в случае проведения 

аукциона на право заключить договор – путем повышения цены договора (далее ‐ процедура переторжки, 

переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. 

6.9.2.  Проведение  процедуры  переторжки  возможно  только  в  том  случае,  если  на  это  было 

соответствующее  указание  в  документации  о  закупке.  Если  переторжка  предусмотрена,  она  должна 

проводиться  только  после  процедуры  оценки  и  сопоставления  заявок,  а  в  аукционе  –  после  процедуры 

проведения аукциона. 

6.9.3.  Переторжка  может  иметь  очную,  заочную  либо  очно‐заочную  (смешанную)  форму  проведения. 

Порядок проведения переторжки указывается в документации о закупке. 

10. Дополнить Главу 6. Пунктом 6.10.: 

      ‐ Добавить пункт 6.10. в следующей редакции   

Электронные закупки 

6.10.1.    Любой  способ  закупки,  предусмотренный  настоящим  Положением,  может  проводиться  в 

электронной форме с использованием электронной торговой площадки. 

6.10.2. Осуществление закупки в  электронной форме является обязательным,  если Заказчиком закупается 

продукция, включенная в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. 

6.10.3.  Правила  и  процедуры  проведения  закупки  с  использованием  электронной  торговой  площадки 

устанавливаются  регламентом  работы  электронной  торговой  площадки  и  соглашением,  заключенным 

между Заказчиком и оператором электронной торговой площадки.  

11.Изменить  Главу 11. Пункт 11.2.: 



   ‐  Изложить  пункт  11.2.в  следующей  редакции  Извещение  о  проведении  ОАЭФ  и  документация  ОАЭФ 

размещается на официальном сайте по закупкам в Российской Федерации и на сайте Заказчика не менее 

чем за 20 дней до дня окончания срока подачи заявок. Документация ОАЭФ так же может распространяться 

способами, предусмотренными Главой 3 настоящего Положения. 

12. Изменить  Главу 12.: 

   ‐ Изложить Главу 12. В следующей редакции Запрос котировок  

   ‐Изложить  Главу  12.пункт    12.1.  в  следующей  редакции  Запрос  котировок  размещается  на  сайте 

Заказчика не менее чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок. Запрос котировок так же 

может распространяться способами, предусмотренными Главой 3 настоящего Положения. 

 ‐ В пунктах : 12.2.;12.3.;12.4.;12.5.;12.6.;12.8.;12.9.;12.11.;12.13. и 12.14. заменить «запрос цен» на «запрос 

котировок».  

13. Изменить Главу 14.пункт 14.2.: 

   ‐ Изложить пункт  14.2. в следующей редакции Решение о проведении прямой закупки принимается в 

случаях, определенных п. 6.8 настоящего Положения. 

14. Добавить главу 17. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 

   ‐ Добавить главу 17. в следующей редакции 

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

17.1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и оценки 
заявок на участие в запросе предложений.   

17.2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, 
документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, 
конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить требования о предоставлении 
документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость 
критериев. 

17.3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.  

17.4. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры 
осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей 
области предмета закупки.  

17.5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими предельными 
значимостями: 

 

 
№№  
кри‐
терия 

Критерии оценки  
заявок  

Для проведения оценки в документации 
необходимо установить:  

Значимость 
критериев в % 

(точная значимость 
устанавливается заказчиком в 

документации) 
 

1.  Цена договора  Начальную цену договора  Не менее 20%



 
№№  
кри‐
терия 

Критерии оценки  
заявок  

Для проведения оценки в документации 
необходимо установить:  

Значимость 
критериев в % 

(точная значимость 
устанавливается заказчиком в 

документации) 
 

2.  Квалификация 
участника  (опыт, 
образование 
квалификация 
персонала,  деловая 
репутация) 

1. Конкретный  предмет  оценки  по 
критерию  (например,  оценивается  опыт  по 
стоимости  выполненных  ранее  аналогичных 
работ) 
2. Формы для заполнения участником по 
соответствующему  предмету  оценки 
(например,  таблица,  отражающая  опыт 
участника) 
3. Требования  о  предоставлении 
документов и сведений по соответствующему 
предмету  оценки  (например,  копии  ранее 
заключенных  договоров  и  актов  сдачи‐
приемки, сертификаты на продукцию и пр.)  
 

Не более 70%

3.  Качество товара  Не более 70%

4.  Наличие 
производственных 
мощностей 

Не более 70%

5.  Срок  поставки 
(выполнения  работ, 
оказания услуг) 

Максимальный  приемлемый  срок  и 
минимальный приемлемый срок. 

Минимальный  срок  можно  не 
устанавливать и тогда считать его равным 0 для 
расчета по формуле оценки 

Не более 50 %

6.  Срок  гарантии  на  товар 
(результат  работ, 
результат услуг) 

Минимальный приемлемый срок Не более 30%

17.6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 
‐ Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг 

заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их 

значимость. 

‐ Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по 

результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков 

после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется 

коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

‐ Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по 

каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый 

номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее 

распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

‐ Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: 

100
A
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, 

где: 
Rai ‐ рейтинг, присуждаемый i‐й заявке по указанному критерию; 



Amax ‐  начальная цена договора; 
Ai ‐  цена договора, предложенная  i‐м участником. 
 

‐ Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена 

договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

‐ Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», «Качество товара», 

«Наличие производственных мощностей» каждой заявке по каждому из критериев закупочной комиссией 

выставляется значение от 0 до 100 баллов. 

‐ Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)», 

определяется по формуле  

 

где:  

Rвi ‐ рейтинг, присуждаемый i‐й заявке по указанному критерию; 

Вmax ‐ максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный 

заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, 

месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Вmin ‐ минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком 

в документации, в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, 

недель, дней, часов) с даты заключения договора; 

Вi ‐ предложение, содержащееся в i‐й заявке по сроку поставки (выполнения работ, оказания услуг), 

в единицах измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с 

даты заключения договора. 

‐ Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат 

услуг)», определяется по формуле: 

 

где:  

-       рейтинг, присуждаемый i‐й заявке по указанному критерию; 

Cmin ‐ минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный 

заказчиком в документации о закупке; 

Ci ‐ предложение i‐го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления 

гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной документации, таким заявкам 

присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. 

Rв      i = 

max
В  ‐

i
В

max 
В  ‐ 

min
В

 х100

Rс i
=  Сi ‐       ‐Cmin 

  Cmin 
х                   100 

Rсi



При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение 

гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается договор, без взимания 

дополнительной платы, кроме цены договора. 

17.7.Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из 
критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 

17.8.Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок 
ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг в сумме более 25 баллов. В указанном случае заказчик 
вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 
изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений. 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

 

    


