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Ст. 31, 32, 34, 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 
+ 
Положение об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд − 
утв. постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604 
«Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 
постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации». 

Чем руководствоваться? 
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Терминология 

2.   Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее: 
 

«оценка заявок» − действия членов комиссии по осуществлению закупок по присвоению в 
случаях, предусмотренных 44-ФЗ, и в соответствии с Положением баллов заявкам (частям 
заявок) на основании информации и документов УЗ; 
 
«критерии оценки» − предусмотренные ч. 1 ст. 32 44-ФЗ критерии оценки заявок, в 
соответствии с которыми осуществляется оценка заявок в отношении цены контракта, суммы 
цен единиц ТРУ, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, 
качественных, функциональных и экологических характеристик объекта закупки, 
квалификации участников закупки, в том числе наличия у них финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном 
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации; 
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Терминология 

2.   Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее: 
 
«значимость критерия оценки» − вес критерия оценки в % в совокупности всех критериев 
оценки, установленных в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если 
предусмотрена); 
 
«показатель оценки» − вид расхода, вид характеристики объекта закупки и вид 
характеристики квалификации УЗ, детализирующие оценку заявок по соответствующему 
критерию оценки; 
 
«значимость показателя оценки» − вес показателя оценки в % в совокупности всех 
показателей оценки, детализирующих оценку заявок по соответствующему критерию оценки; 
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Терминология 

2.   Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее: 
 
«функциональная зависимость» − зависимость между значением показателя оценки и 
значением количества присваиваемых баллов, при которой одному значению показателя 
оценки соответствует одно значение количества баллов; 
 
«шкала оценки» − значения количества баллов, присваиваемых определенным значениям 
показателя оценки в случае отсутствия между ними функциональной зависимости, а также в 
случае, если показатель оценки не определяется количественным значением. 
 
«оборудование и другие материальные ресурсы» − объекты основных средств в 
значении, предусмотренном законодательством РФ о бухгалтерском учете (с 16.11.2022); 
 
«специалисты и иные работники» − работники в значении, предусмотренном трудовым 
законодательством (с 16.11.2022). 
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Ч. 1 ст. 32 44-ФЗ, п. 3 Положения: 
Для оценки заявок УЗ заказчик использует следующие критерии: 
 
 

1)   цена контракта, сумма цен единиц ТРУ; 
 
 
2)   расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 
 
 
3)   качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 
 
 
4)   квалификация УЗ, 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 определенного уровня квалификации. 

Критерии оценки 
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Критерии оценки 

Ч. 3 ст. 32, п. 6 Порядка: 
В случаях, предусмотренных ч. 16 ст. 34 44-ФЗ, а также в иных установленных Правительством РФ 
случаях для оценки заявок УЗ //контракты жизненного цикла// 
 
заказчик вместо критериев, указанных в п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 32, 
вправе использовать в качестве критерия стоимость жизненного цикла товара 
или созданного в результате выполнения работы объекта. 
Расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы 
объекта производится с учетом методических рекомендаций, предусмотренных ч. 20 ст. 22 44-ФЗ. 

1)   цена контракта, сумма цен единиц ТРУ; 
 
 
 
2)   расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 
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Критерии оценки 

Ч. 8 ст. 32: 
Заказчик для целей оценки заявок УЗ в случае, 
если в соответствии с законодательством РФ установлены регулируемые цены (тарифы) 
на ТРУ, вправе НЕ использовать критерии, указанные в п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 32. 

1)   цена контракта, сумма цен единиц ТРУ; 
 
 
 
2)   расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 
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Критерии оценки 

Ч. 5 ст. 32: 
Сумма величин значимости всех используемых критериев 
составляет 100 %. 
 
 
 
 
 
Величина значимости критерия, указанного в п. 2 ч. 1 ст. 32, 
НЕ должна превышать величину значимости критерия, указанного в п. 1 ч. 1 ст. 32. 

100 % 

≥ 
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Ч. 6 ст. 32: Сумма величин значимости критериев, указанных в п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 32, 
при определении ППИ в целях заключения контрактов на исполнения 
(как результат интеллектуальной деятельности), а также на финансирование проката или показа 
национального фильма, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ 
должна составлять не менее чем 20 % суммы величин значимости всех критериев 
(за исключением случая, предусмотренного ч. 8 ст. 37 44-ФЗ //антидемпинг//). 

Критерии оценки 

+ ≥  20 % 



«Академия Бизнеса», 2023 

В случае, если при заключении таких контрактов критерий, указанный в п. 2 ч. 1 ст. 32, 
НЕ используется, величина значимости критерия, указанного в п. 1 ч. 1, 
должна составлять не менее чем 20 % суммы величин значимости всех критериев 
(за исключением случая, предусмотренного ч. 8 ст. 37). 
 
 
 
 
Величина значимости критерия, указанного в п. 1 ч. 1 ст. 32, при определении исполнителей в целях 
заключения контракта на создание произведения литературы или искусства 
может быть снижена до 0 % суммы величин значимости всех критериев. 

Критерии оценки 

+ ≥  20 % 

→  0 % 



«Академия Бизнеса», 2023 

Критерии оценки 

Ч. 12 ст. 99: 
При проведении плановых и внеплановых проверок 
НЕ подлежат контролю результаты оценки заявок УЗ в соответствии с 
критериями, установленными п. п. 3 и 4 ч. 1 ст. 32 44-ФЗ. 
Такие результаты могут быть обжалованы УЗ в судебном порядке. 
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Критерии оценки 

Ч. 4 ст. 32: 
В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
(если предусмотрена) 
заказчик обязан указать используемые при ППИ критерии и их величины 
значимости. 
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Ч. 4 ст. 32: 
При этом количество используемых при определении ППИ критериев, 
за исключением случаев проведения аукциона, должно быть не менее чем 2, 
одним из которых является цена контракта или сумма цен единиц ТРУ. 
 
 
 
 
 
Не указанные в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
(если предусмотрена) критерии и их величины значимости 
НЕ могут применяться для целей оценки заявок. 
НЕ допускается использование заказчиком не предусмотренных ст. 32 критериев или их величин 
значимости, установленных ч. 6 ст. 32 и в соответствии с ч. 8 настоящей статьи. 

Критерии оценки 
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Критерии оценки 

П. 7 Положения: 
В случае оценки по критерию оценки в соответствии с настоящим Положением 
2 и более видов расходов, характеристик объекта закупки, характеристик 
квалификации УЗ: 

а)   применяются показатели оценки; 
 
б)   в отношении каждого показателя оценки устанавливается значимость показателя оценки. 
Сумма величин значимости всех применяемых показателей оценки по критерию оценки 
составляет 100 процентов; 
 
в)   оценка заявки (части заявки) по критерию оценки определяется путем суммирования 
среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и 
оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому показателю оценки, 
умноженного на значимость соответствующего показателя оценки. 
При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, 
присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению закупок, и последующего деления на 
количество таких членов. 
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Критерии оценки 

П. 8 Положения: 
В случае применения показателей оценки по критериям оценки, предусмотренным 
пп. "в" и "г" п. 3 Положения //характеристики объекта и квалификация УЗ//: 

 
а)   применяются детализирующие показатели; 
 
б)   в отношении каждого детализирующего показателя устанавливается значимость 
детализирующего показателя. Сумма величин значимости всех применяемых детализирующих 
показателей по показателю оценки составляет 100 %; 
 
в)   оценка заявки (части заявки) по показателю оценки определяется путем суммирования 
среднего количества баллов, присвоенных всеми принимавшими участие в ее рассмотрении и 
оценке членами комиссии по осуществлению закупок по каждому детализирующему 
показателю, умноженного на значимость соответствующего детализирующего показателя. 
При этом среднее количество баллов определяется путем суммирования количества баллов, 
присвоенных каждым членом комиссии по осуществлению закупок, и последующего деления на 
количество таких членов. 
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Критерии оценки 

Применение показателей оценки по критерию оценки 
«цена контракта, сумма цен единиц ТРУ» НЕ допускается. 
 
 
П. 12, 13 Положения: 
Критерий оценки «расходы» может применяться исключительно 
в целях определения наименьшего значения НЕ предусмотренных условиями 
контакта расходов, которые возникнут у заказчика после приемки закупаемых 
товаров, работ. 

 
В случае применения критерия оценки «расходы»: 

а)   применяются исключительно количественные значения; 
б)   размер предложения УЗ по критерию оценки «расходы» НЕ может быть равным 0 
или ниже нуля; 
в)   перечень расходов и единицы их измерения в соответствии с ОК 015-94 (при 
наличии) устанавливаются в документе, предусмотренном приложением № 1. 
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Критерии оценки 

П. 16, 17 Положения: 
Для оценки заявок по критерию оценки «характеристики объекта закупки» 
могут применяться, если иное не предусмотрено настоящим Положением, один или 
несколько из следующих показателей оценки: 

а)   качественные характеристики объекта закупки; 
б)   функциональные характеристики объекта закупки; 
в)   экологические характеристики объекта закупки. 

 
Для оценки заявок по показателям оценки, предусмотренным пунктом 16 настоящего 
Положения, применяются детализирующие показатели, предусматривающие 
оценку различных характеристик, образующих такие показатели оценки. 
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Критерии оценки 

П. 24, 25 Положения: 
Для оценки заявок по критерию оценки «квалификация УЗ» могут применяться, если иное не 
предусмотрено Положением, один или несколько из следующих показателей оценки: 

а)   наличие у УЗ финансовых ресурсов; 
б)   наличие у УЗ на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов; 
в)   наличие у УЗ опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с 
предметом контракта; 
г)   наличие у УЗ деловой репутации; 
д)   наличие у УЗ специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

 
Для оценки заявок по показателям оценки, предусмотренным п. 24 настоящего Положения, 
применяются детализирующие показатели. 
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Порядок оценки 

П. 5 Положения: 
При проведении конкурсов: 
е)   документ, предусмотренный приложением № 1 к настоящему Положению, формируется в 
соответствии со следующими требованиями: 
... 
раздел II заполняется в части применяемых критериев оценки, показателей оценки, в том числе 
предусмотренных пп. "а" п. 8 Положения, показателей оценки, детализирующих применяемый 
показатель оценки, значимости критериев оценки, значимости показателей оценки, а также в части 
шкалы оценки или формул, предусмотренных Положением; 
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Оценка по критерию 
«цена контракта, сумма цен единиц ТРУ» 

П. 9 Положения: 
Значение количества баллов по критерию оценки «цена контракта, сумма цен единиц ТРУ», 
присваиваемое заявке, которая подлежит в соответствии с 44-ФЗ оценке по указанному критерию 
оценки, (БЦi) определяется по одной из следующих формул: 

а)   за исключением случаев, предусмотренных пп. "б" настоящего пункта и п. 10 настоящего 
Положения, − по формуле: 

 
 
 
 

где: 
Цi − предложение УЗ о цене контракта, или о сумме цен всех контрактов, заключаемых по результатам 
проведения совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или о сумме цен единиц 
ТРУ (в случае ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, в том числе при проведении в этом случае совместного конкурса); 
Цл − наилучшее ценовое предложение из числа предложенных в соответствии с 44-ФЗ участниками 
закупки, заявки (части заявки) которых подлежат оценке по критерию оценки «цена контракта, 
сумма цен единиц ТРУ». 

Ред. с 16.11.2022 
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Оценка по критерию 
«цена контракта, сумма цен единиц ТРУ» 

П. 9 Положения: 
Значение количества баллов по критерию оценки «цена контракта, сумма цен единиц ТРУ», 
присваиваемое заявке, которая подлежит в соответствии с 44-ФЗ оценке по указанному критерию 
оценки, (БЦi) определяется по одной из следующих формул: 

б)   в случае если по результатам применения формулы, предусмотренной пп. "а" настоящего 
пункта, при оценке хотя бы одной заявки получено значение, являющееся отрицательным 
числом, значение количества баллов ... всем заявкам, подлежащим в соответствии с 44-ФЗ 
оценке по указанному критерию оценки (БЦi), определяется по формуле: 

 
 
 

где 
Цнач − НМЦК, или сумма НМЦ каждого контракта, заключаемого по результатам проведения 
совместного конкурса (в случае проведения совместного конкурса), или начальная сумма цен единиц 
ТРУ (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22, в том числе при проведении в таком случае совместного 
конкурса). 

Ред. с 16.11.2022 
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П. 10 Положения: 
Если при проведении процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц 
ТРУ (в случае ч. 24 ст. 22 44-ФЗ) подано ценовое предложение, 
предусматривающее снижение таких цены контракта либо суммы цен ниже 0, 
значение количества баллов определяется в следующем порядке. 
 
а)   для УЗ, ценовое предложение которого НЕ предусматривает снижение цены контракта 
либо суммы цен ниже 0: 
 
 
 
 

Оценка по критерию 
«цена контракта, сумма цен единиц ТРУ» 

Ред. с 16.11.2022 
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П. 10 Положения: 
Если при проведении процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц 
ТРУ (в случае ч. 24 ст. 22 44-ФЗ) подано ценовое предложение, 
предусматривающее снижение таких цены контракта либо суммы цен ниже 0, 
значение количества баллов определяется в следующем порядке. 
 
б)   для заявки УЗ, ценовое предложение которого предусматривает снижение цены 
контракта либо суммы цен ниже 0: 
 
 
 
 
 
значение Цл при применении формулы, предусмотренной подпунктом "а" пункта 10 настоящего Положения, и 
значения Цл и Цi при применении формулы, предусмотренной подпунктом "б" пункта 10 настоящего Положения, 
указываются без знака «минус»; 

Оценка по критерию 
«цена контракта, сумма цен единиц ТРУ» 
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Оценка по критерию 
«расходы» 

П. 14 Положения: 
Значение количества баллов по критерию оценки «расходы» (БРi) определяется по формуле: 
 
 
 
 
 
где: 
Рmax − максимальное значение расходов, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в 
соответствии с Федеральным законом оценке по критерию оценки «расходы»; 
Рi − значение расходов, содержащееся в предложении УЗ, заявка (часть заявки) которого подлежит 
оценке по критерию оценки «расходы»; 
Рmin − минимальное значение расходов, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в 
соответствии с Федеральным законом оценке по критерию оценки «расходы». 
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Оценка по критерию 
«характеристики объекта закупки» 

16.   Для оценки заявок по критерию оценки «характеристики объекта закупки» 
могут применяться, если иное не предусмотрено настоящим Положением, 
один или несколько из следующих показателей оценки: 

а)   качественные характеристики объекта закупки; 
б)   функциональные характеристики объекта закупки; 
в)   экологические характеристики объекта закупки. 

 
17.   Для оценки заявок по показателям оценки ... применяются детализирующие показатели, 
предусматривающие оценку различных характеристик, образующих такие показатели оценки. 
 
18.   Если характеристика, предусмотренная детализирующим показателем, определяется количественным 
значением ... указываются единица ее измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц 
измерения ОК 015-94 (при наличии), предельное минимальное или предельное максимальное значение такой 
характеристики (в случае необходимости установления таких предельных значений), в рамках которых будет 
осуществляться оценка заявок. 
 
19.   Если характеристика, предусмотренная детализирующим показателем, НЕ определяется количественным 
значением ... устанавливается перечень свойств объекта закупки, подлежащих оценке. 
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Оценка по критерию 
«характеристики объекта закупки» 

П. 20 Положения: 
Если значение характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, 
находится в функциональной зависимости от значения количества присваиваемых баллов, 
значение количества баллов по детализирующему показателю (БХi), 
рассчитывается по одной из следующих формул: 
 
а)   в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки: 
 
 
 
где: 
Хmax − максимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях 
заявок), подлежащих оценке; 
Хi − значение характеристики объекта закупки, содержащееся в предложении УЗ, заявка (часть 
заявки) которого подлежит оценке; 
Хmin − минимальное значение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях 
заявок), подлежащих оценке; 
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Оценка по критерию 
«характеристики объекта закупки» 

П. 20 Положения: 
Если значение характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, 
находится в функциональной зависимости от значения количества присваиваемых баллов, 
значение количества баллов по детализирующему показателю (БХi), 
рассчитывается по одной из следующих формул: 
 
б)   в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки: 
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Оценка по критерию 
«характеристики объекта закупки» 

П. 20 Положения: 
Если значение характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, 
находится в функциональной зависимости от значения количества присваиваемых баллов, 
значение количества баллов по детализирующему показателю (БХi), 
рассчитывается по одной из следующих формул: 
 
в)   в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и 
установлено предельное минимальное значение            характеристики объекта закупки: 
 
 
 
 
 
где               − предельное минимальное значение характеристики объекта закупки, установленное 
заказчиком; 

пред

minХ

пред

minХ
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Оценка по критерию 
«характеристики объекта закупки» 

П. 20 Положения: 
Если значение характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, 
находится в функциональной зависимости от значения количества присваиваемых баллов, 
значение количества баллов по детализирующему показателю (БХi), 
рассчитывается по одной из следующих формул: 
 
г)   в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и 
установлено предельное максимальное значение                характеристики объекта закупки: 
 
 
 
 
 
где           − предельное максимальное значение характеристики, установленное заказчиком; 

пред

maxХ

пред

maxХ
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Оценка по критерию 
«характеристики объекта закупки» 

П. 20 Положения: 
Если значение характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, 
находится в функциональной зависимости от значения количества присваиваемых баллов, 
значение количества баллов по детализирующему показателю (БХi), 
рассчитывается по одной из следующих формул: 
 
д)   в случае, если лучшим является наименьшее значение характеристики объекта закупки и 
установлены предельное минимальное значение           характеристики объекта закупки и 
предельное максимальное значение            характеристики объекта закупки: 

пред

minХ
пред

maxХ
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Оценка по критерию 
«характеристики объекта закупки» 

П. 20 Положения: 
Если значение характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, 
находится в функциональной зависимости от значения количества присваиваемых баллов, 
значение количества баллов по детализирующему показателю (БХi), 
рассчитывается по одной из следующих формул: 
 
е)   в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и 
установлено предельное максимальное значение             характеристики объекта закупки: пред

maxХ
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Оценка по критерию 
«характеристики объекта закупки» 

П. 20 Положения: 
Если значение характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, 
находится в функциональной зависимости от значения количества присваиваемых баллов, 
значение количества баллов по детализирующему показателю (БХi), 
рассчитывается по одной из следующих формул: 
 
ж)   в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и 
установлено предельное минимальное значение             характеристики объекта закупки: пред

minХ
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Оценка по критерию 
«характеристики объекта закупки» 

П. 20 Положения: 
Если значение характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, 
находится в функциональной зависимости от значения количества присваиваемых баллов, 
значение количества баллов по детализирующему показателю (БХi), 
рассчитывается по одной из следующих формул: 
 
з)   в случае, если лучшим является наибольшее значение характеристики объекта закупки и 
установлены предельное минимальное значение              характеристики объекта закупки и 
предельное максимальное значение                характеристики объекта закупки: 

пред

minХ
пред

maxХ
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П. 22 Положение: 
В случае отсутствия функциональной зависимости 
между значением характеристики объекта закупки, определенной количественным значением, и 
значением количества присваиваемых баллов, 
а также в случае, 
если характеристика НЕ определяется количественным значением, 
значение количества баллов по детализирующему показателю присваивается заявке, подлежащей 
оценке по критерию, по шкале оценки. 
 
При этом документом, предусмотренным приложением N 1 к настоящему Положению, 
устанавливаются значения количества баллов, присваиваемые за предлагаемое (предлагаемые) УЗ 
количественное значение (значения) характеристики объекта закупки или предлагаемое УЗ 
свойство (свойства) объекта закупки. 

Оценка по критерию 
«характеристики объекта закупки» 
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Оценка по критерию 
«характеристики объекта закупки» 

П. 23 Положения: 
Если в случае, указанном в п. 22 настоящего Положения, предусматривается оценка наличия или 
отсутствия характеристики объекта закупки, шкала оценки должна предусматривать присвоение: 
 

а)   100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение о наличии характеристики 
объекта закупки, а при отсутствии характеристики объекта закупки − 
0 баллов (если лучшим является наличие характеристики объекта закупки); 
 
б)   100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение об отсутствии 
характеристики объекта закупки, а при наличии характеристики − 
0 баллов (если лучшим является отсутствие характеристики объекта закупки). 
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Оценка по критерию 
«квалификация участников закупки» 

П. 26 Положения: 
Оценка заявок по критерию оценки «квалификация УЗ» 
осуществляется с учетом требований настоящего раздела 
в порядке, установленном п. п. 20 - 23 раздела IV Положения для оценки заявок 
по критерию оценки «характеристики объекта закупки». 
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28.   В случае применения показателя оценки по пп. "в" п. 24 //опыт//: 
 
а)   применяются один или несколько из следующих детализирующих показателей оценки: 
 

− общая цена исполненных участником закупки договоров; 
 
− общее количество исполненных участником закупки договоров; 
 
− наибольшая цена одного из исполненных участником закупки договоров; 

 
б)   оценка заявок по детализирующим показателям, предусмотренным подпунктом "а" настоящего 
пункта, осуществляется в порядке, установленном пунктами 20 и 21 настоящего Положения, 
применение шкалы оценки НЕ допускается; 

Оценка по критерию 
«квалификация участников закупки» 
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Оценка по критерию 
«квалификация участников закупки» 

30.   В случае применения показателя оценки по пп. "д" п. 24 //кадры//, устанавливаются: 
 
а)   перечень специалистов и иных работников, их квалификация, оцениваемые по 
показателю, и необходимые для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, 
являющихся объектом закупки; 
 
б)   перечень следующих информации (в том числе данных) и документов, подтверждающих 
квалификацию УЗ, наличие специалистов и иных работников, их квалификацию, 
предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с подпунктом "а" настоящего 
пункта: 

− трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные ст. 66.1 ТК РФ; 
− информация (в том числе данные), результаты применения информационных технологий и 
документы, подтверждающие квалификацию УЗ, его специалистов и иных работников, в том числе 
предусмотренную в соответствии с профессиональными стандартами (если соответствующий 
профессиональный стандарт обязателен для применения работодателями в соответствии с 
законодательством РФ) (ред. с 16.11.2022). 
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Особенности оценки при закупке 
отдельных видов ТРУ 

П. 31 Положения: 
При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт, 
предусмотренный ч. 16 (при условии, что КЖЦ предусматривает проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт ОКС), ч. 16.1 ст. 34 и ч. 56 ст. 112 44-ФЗ, 
а также контракт, предусматривающий выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу ОКС (в том числе линейного объекта), 
проведение работ по сохранению ОКН (памятников истории и культуры) народов РФ: 
 

а)   критерии оценки, предусмотренные пп. "б" и "в" п. 3 Положения, НЕ применяются; 
 
б)   для оценки заявок по критерию, предусмотренному пп. "г" п. 3 Положения, подлежит 
обязательному применению исключительно показатель оценки, 
предусмотренный пп. "в" п. 24 Положения; 
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Особенности оценки при закупке 
отдельных видов ТРУ 

П. 31 Положения: 
При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт, 
предусмотренный ч. 16 (при условии, что КЖЦ предусматривает проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт ОКС), ч. 16.1 ст. 34 и ч. 56 ст. 112 44-ФЗ, 
а также контракт, предусматривающий выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу ОКС (в том числе линейного объекта), 
проведение работ по сохранению ОКН (памятников истории и культуры) народов РФ: 

в)   документом, предусмотренным приложением № 1 к Положению, в отношении показателя 
оценки, предусмотренного пп. "в" п. 24 Положения, его детализирующих показателей 
устанавливается положение о принятии к оценке исключительно исполненного договора 
(договоров), предусматривающего выполнение работ на одном из следующих объектов, 
соответствующих объекту закупки: 

ОКС (за исключением линейного объекта); 
линейный объект, за исключением автомобильной дороги; 
автомобильная дорога; 
особо опасный, технически сложный и уникальный ОКС; 
ОКН (памятник истории и культуры) народов РФ; 
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Особенности оценки при закупке 
отдельных видов ТРУ 

П. 31 Положения: 
При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт, 
предусмотренный ч. 16 (при условии, что КЖЦ предусматривает проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт ОКС), ч. 16.1 ст. 34 и ч. 56 ст. 112 44-ФЗ, 
а также контракт, предусматривающий выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу ОКС (в том числе линейного объекта), 
проведение работ по сохранению ОКН (памятников истории и культуры) народов РФ: 

г)   документом, предусмотренным приложением N 1 к Положению в отношении показателя оценки, 
предусмотренного пп. "в" п. 24 Положения, его детализирующих показателей устанавливается положение о 
принятии к оценке исключительно исполненного договора (договоров), относящегося к одному или нескольким 
из следующих договоров (контрактов): 

контракт, предусмотренный ч. 16 ст. 34 44-ФЗ (при условии, что КЖЦ предусматривает проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ОКС); 
контракт, предусмотренный частью 16.1 статьи 34 44-ФЗ; 
контракт, предусмотренный ч. 56 ст. 112 44-ФЗ; 
договор, не относящийся к контрактам, указанным в абзацах 2-4 настоящего подпункта, и 
предусматривающий выполнение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, 
сносу ОКС (в том числе линейного объекта), проведение работ по сохранению ОКН 
(памятников истории и культуры) народов РФ; 
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Особенности оценки при закупке 
отдельных видов ТРУ 

П. 31 Положения: 
При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт, 
предусмотренный ч. 16 (при условии, что КЖЦ предусматривает проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт ОКС), ч. 16.1 ст. 34 и ч. 56 ст. 112 44-ФЗ, 
а также контракт, предусматривающий выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу ОКС (в том числе линейного объекта), 
проведение работ по сохранению ОКН (памятников истории и культуры) народов РФ: 

 

д)   к оценке принимаются документы, предусмотренные абзацем третьим пп. "в" п. 28 
Положения, в том числе если к ним НЕ приложена проектная документация 
(если проектная документация является приложением к таким документам). 
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Особенности оценки при закупке 
отдельных видов ТРУ 

П. 33 Положения: 
При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт на 
выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений: 

а)   критерии оценки, предусмотренные пп. "б" и "в" п. 3 настоящего Положения, НЕ применяются; 
б)   для оценки заявок по критерию оценки, предусмотренному пп. "г" п. 3 Положения, 
подлежит обязательному применению исключительно показатель оценки, предусмотренный 
пп. "в" п. 24 Положения; 
в)   документом, предусмотренным приложением № 1 к Положению, в отношении показателя, 
предусмотренного пп. "в" п. 24 Положения, его детализирующих показателей устанавливается 
положение о принятии к оценке исключительно исполненного договора (договоров), 
предусматривающего выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений, строительству, 
реконструкции капитальному ремонту ОКС (за исключением линейного объекта); 
г)   к оценке принимаются документы, предусмотренные абзацем 3 пп. "в" п. 28 Положения, 
в том числе если к ним не приложена проектная документация (если проектная документация является 
приложением к таким документам). 
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П. 34 Положения: 
При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт на оказание 
услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению: 
 

а)   подлежит обязательному применению показатель оценки, 
предусмотренный пп. «в» п. 24 Положения. 
Величина значимости такого показателя должна составлять не менее 60 % суммы величин 
значимости всех применяемых показателей оценки по критерию оценки, предусмотренному пп. 
"г" п. 3 настоящего Положения; 
б)   документом, предусмотренным приложением № 1 к Положению, в отношении показателя 
оценки, предусмотренного пп. "в" п. 24 Положения, его детализирующих показателей 
устанавливается положение о принятии к оценке исключительно исполненного договора 
(договоров), предусматривающего оказание услуг по организации отдыха детей и их 
оздоровлению. 

Особенности оценки при закупке 
отдельных видов ТРУ 
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П. 35 Положения: 
При осуществлении закупки, по результатам проведения которой заключается контракт на оказание 
услуг по обеспечению охраны объектов (территорий): 

а)   подлежит обязательному применению показатель оценки, предусмотренный 
пп. «в» п. 24 Положения. 
Величина значимости такого показателя должна составлять не менее 60 % суммы величин 
значимости всех применяемых показателей оценки по критерию оценки, предусмотренному пп. 
"г" п. 3 Положения; 
б)   документом, предусмотренным приложением № 1 к Положению в отношении показателя 
оценки, предусмотренного пп. "в" п. 24 Положения, его детализирующих показателей 
устанавливается положение о принятии к оценке исключительно исполненного договора 
(договоров), предусматривающего оказание услуг по обеспечению охраны объектов 
(территорий). 

Особенности оценки при закупке 
отдельных видов ТРУ 

Ред. с 16.11.2022 
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Вправе установить в извещении об осуществлении закупки, приглашении, 
документации о закупке (если предусмотрена) 

различные величины значимости критериев оценки заявок для случаев 

подачи участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене контракта, 
которая: 

 
1)    до 25 % ниже НМЦК; 
2)   на 25  и более % ниже НМЦК − величина значимости такого критерия, как цена 
контракта, устанавливается равной 10 % суммы величин значимости всех критериев 
оценки заявок. 

Конкурсы в целях заключения контрактов на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, 

оказание консультационных услуг 

Антидемпинговые меры, ст. 37 
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