

  Приложение № 3 
 к технико-экономическому заданию


Критерии оценки заявок на участие в ЗАКУПКЕ, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в ЗАКУПКЕ

Для оценки заявок участников закупки установлены следующие критерии 
и их величины значимости:

№ п/п
Критерий
Значимость критерия, (%)
1.
Цена контракта 
60
2.
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, специалистов и иных работников определённого уровня квалификации (далее - Квалификация участников закупки)
40

Итого
100

Порядок оценки заявок по критерию «Цена контракта»:
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "Цена контракта" (file_0.wmf
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), определяется по формуле:
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 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
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 - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
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 - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

Порядок оценки заявок по критерию «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, специалистов и иных работников определённого уровня квалификации»
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «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, специалистов и иных работников определённого уровня квалификации», определяется в соответствии с таблицей № 1.
	Таблица №1
№ п/п
Наименование показателя
Значимость показателя (%)
Предмет оценки

Документы, предоставляемые для оценки
Формула оценки или шкала оценки
1
Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами
40
Оценивается количество специалистов, состоящих в трудовых отношениях с участником конкурса с ограниченным участием в электронной форме, имеющих образование по специальности «Повар» с квалификацией не ниже 4-го разряда.
Баллы присваиваются только за документально подтвержденное наличие у участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме специалистов.
Для оценки предоставляются в отношении каждого работника следующий пакет документов:
1. Копии свидетельства или аттестата  или иного документа об образовании по специальности «Повар» с квалификацией не ниже 4-го разряда.
2. Копии трудовых книжек, подтверждающих трудовые отношения специалистов с участником  конкурса и копии трудовых договоров, подтверждающих трудовые отношения специалистов с участником конкурса.



Количество баллов, присуждаемых по данному показателю (С1i) , определяется по формуле:
 С1i = КЗ х 100 х (Ki/Kmax), 
где:
КЗ – коэффициент значимости показателя (КЗ=0,4);
Кi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.

 
2
Деловая репутация 
30
Оценивается количество представленных в составе заявки на участие в конкурсе копий положительных отзывов, благодарственных писем от учреждений здравоохранения, полученных в рамках исполнения контрактов на оказание услуг по организации питания с суммой контракта не менее 20% начальной (максимальной) цены контракта. Баллы присваиваются только за документально подтвержденное наличие у участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме деловой репутации.
Документами, подтверждающими деловую репутацию участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме, являются, в совокупности:
1. Копии положительных отзывов, благодарственных писем от учреждений.
2. Копии контрактов без применения штрафных санкций на оказание услуг по организации питания с указанием реестрового номера в Единой информационной системе http://zakupki.gov.ru. 

Количество баллов, присуждаемых по показателю (С2i), определяется по формуле:
С2i = КЗ х 100 х (Кi/Кmax),
где:
КЗ - коэффициент значимости показателя (КЗ=0,3);
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 - предложение участника конкурса, заявка (предложение) которого оценивается;
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- максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурса.



3
Обеспеченность участника закупки материально-
техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг (производственные помещения)
20
Оценивается наличие у участника закупки действующего на дату подачи заявки пищеблока,  предназначенного для приготовления питания, расположенного на территории 
г. Ульяновска или Ульяновской области.
Для оценки представляется следующий пакет документов:
- договор аренды или иной  документ, подтверждающий право собственности участника закупки на помещение, где расположен пищеблок, предназначенный для приготовления питания;
- договор на лабораторные исследования помещения (пищеблока) за год до момента подачи заявки;
- акты о выполнении лабораторных исследований помещения (пищеблока) за год до момента подачи заявки
Количество баллов (Кi), присуждаемых по данному показателю (С3i), определяется по шкале:
- отсутствие пищеблока, договоров и актов на лабораторные исследования помещения (пищеблока) – 0 баллов;
- наличие пищеблока,
договоров  и актов на лабораторные исследования помещения (пищеблока) – 100 баллов.
Количество баллов по показателю с учетом коэффициента значимости: С3i = КЗ*Кi, где КЗ - коэффициент значимости показателя (0,2)
4
Обеспеченность участника закупки материально-
техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг (специализированный транспорт)
10
Оценивается количество у участника закупки в собственности  или на  ином законном основании специализированного транспорта, предназначенного для перевозки питания и продуктов питания. Предельно необходимое максимальное значение - 6 
Для оценки представляется следующий пакет документов в отношении каждой единицы транспорта:
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- паспорт транспортного средства (в случае, если транспортное средство находится не в собственности, документ, подтверждающий основание использования транспортного средства участником закупки (договор аренды, лизинга и т.д.));
- акты о проведении санитарной обработки транспортного средства, выданные участнику закупки за период с 01.07.2019 года до момента подачи заявки.
В случае отсутствия хотя бы одного из перечисленных документов, подтверждающих наличие у участника закупки специализированного транспорта, данные по такому транспортному средству не будут учитываться при расчете количества баллов по показателю.
Количество баллов, присуждаемых по данному показателю (С4i), определяется:
а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле:
С4i = КЗ х 100 х (Кi/ Кmax);
б) в случае если Кmax > Кпред, - по формуле:
С4i = КЗ х 100 х (Кi/ Кпред);
при этом С4max = КЗ х 100, 
где:
КЗ – коэффициент значимости показателя (0,1)
Кi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается:
Кmax – максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;
Кпред – предельно необходимое заказчику значение (6)
С4max – количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам, предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное заказчиком.



      

