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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесепиИ изменениЙ в извещение и докумептацию запроса оферт в электронной форме по

выбору поставщика на право заключения договора I Iоставки товара (кабелыlо

проводниковая продукция)

для нркд АО < < Волгоградоблэлектро)) (закупка Jф 32l10704270)

г. волгоград < йf> , октября202| г.

В соответствии с п 4.2. документации запроса оферт в электронной форме по выбору

поставщика на право закJIючения договора поставки товара товара (кабельнопроводниковая

продукция) для нужД Ао < ВолгОградоблэлектро) (закупка Ns 32l l0,7042,70), заказчиком принято

решение о внесении в документацию следующих изменений:

l. Принять раздел Nч5 документации Критерии оценки оферт участников, порядок оценки

и сопоставления офертучастников в новой редакции  Приложение Nsl к настоящему извещению,

настоящее извещение является неотъемлемой частью извещения и документации запроса

оферт и подлежит ршмещению на официальном сайте Заказчика и официальном сайте

www.zakupki.gov.ru.

Приложение Nsl  Критерии оценки оферт участников, порядок оценки и сопоставления

оферт участников.

Председатель закупочной ком иссии Касьян Н.М



Приложение J\bl

5. Критерии оценки офертучастников, порядок оценки и сопоставления
оферт участников.

5.1. При оценке оферт участников запроса оферт закупочной комиссией испол ьзчется оru]льныи
метод оценки (с учетом весового коэффициента). Все участники ранжируются по каждому из
критериев. Закупоч ная комиссия проставляет баллы по каждому из участников запроса оферт
согласно табли в

м
пlп

Наименование критерия Количество присуждаемых баллов

ии,, Весовой коэффициент  40%  (Ка: 0,4)
l Определяется по формуле.

Неценовые критерии: Весовой коэфф ициент  60%  (КD :  0 ,6)
2 Срок поставки

выполнения работ,

услуг (ЛDi)

товаров,

оказания

Менее сроков, установленных
техническим заданием

Согласно срокам,

установленн ы м техническим

заданием

15 баллов 5 баллов

J Стаж работы на рынке (Лсi) до 10 лет свыше l0 лет

З балла 10 баллов
4 Порядок оплаты ToBapa.I ll

Авансирование  оплата товара
в любое время до момента
подписания документов о

приемке товара.

Отсрочка платежа оплата
товара в любое время после

подписания документов о

приемке товара (Rа4 t lt

авансирование Отсрочка

платежа от l

до 14 рабочих
дней

Отсрочка

платежа от l5
до 40 рабочих

дней

Отсрочка

платежа свыш]е

40 рабочих дней

0 баллов 10 баллов 20 баллов

5 Место разрешения споров в

судебном порядке (Rel)
Волгоградская обл Иное

5 баллов 0 баллов
6, Обеспеченность участника

закупки материально

техническими ресурсами в

части нrlличия у участника
закупки собственных или

арендованных, машин,
транспортных средств, средств
технологического оснащения,

необходимых для поставки
товаров.(Д/ )

от 0 до 30 единиц техники свыше 30 единиц техlJики

З балла l 0 баллов

,7
Обеспеченность участника
закупки трудовыми ресурсами
(Rhi)

до 20 человек свыше 20 человек

l 0 балловЗ балла

9 Объем выручки от

производства,/поставки товаров,

работ, услуг за последний
отчетный год (в млн. рублей).
(лft,)

!о 50 млн Свыше 50 млн

0 баллов l 0 баллов

l0 Срок предоставления гарантии

качества поставленных товаров,

выполненных работ, услуг. (R/ l)

Согласно сроков указанных в

техническом задании

Свыше сроков указанных в

техническом задании не Metlee

чем } ta один года

0 баллов l 0 баллов

Щена договора (Лаl)

30 баллов



t ll В случае если участник является субъектом Мсп и подтвердил это документами в составе

заявки, то для получения максимaLпьной оценки в данном критерии такому участнику достаточно

предложить отсрочку платежа 15 рабочих дней.

оценка с учетом критерия цены договора (ценовой балл Rai) рассчитывается на основании

отношения минимrulьной предложенной цены (I { min) к цене, предложенной в оцениваемой заявке

(Ц), с учетом значения ценового балла (квеса> ), присваиваемого заявке с наименьшей ценой (в

настоящем документе устанавливается В =  100):

Rаi= (Щrпiп/Ц)* В
Присуждение баллов по неценовому критерию производится путем суммирования баллОв ПО

подкритериям с учетом весового коэффициента (путем умножения величины балла на величину

весового коэффициента.

Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в запросе оферт, рассчитываются путем

суммирования баллов, присужденных по неценовым критериям, умноженным на их веСОВОЙ

коэффициент и ценовых критериев умноженных на их весовой коэффициент. Итоговый балл

определяется по формуле:
Ri =  Rai * Ha* { Rbi + Rci* Rdi+ Re1 * Rfi + Rhi:FRg1 * Rk, + Rl,).I ih ,баллов
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе оферт,

комиссией каждой заявке на участие в запросе оферт относительно других по мере уменьшения
количества баллов присваивается порядковый номер. Первое место присуждается заявке,

набравшей максимaulьный итоговый балл. В случае равенства количества баллов победителем

признается участник, заявка на участие в запросе оферт которого поступила ранее заявок на участие
в запросе оферт других участников размещения заказа.

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которая содержит предложение о

поставке товара российского происхождения (выполнении работ, оказания услуг российскими
лицами) по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в ук:rзанных заявках

цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор закJIючается по цене договора,
предложенной участником в заявке на участие в закупке.


