
 

 

Приложение 3. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИХ 

СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 

заявках на участие в запросе предложений, закупочная комиссия оценивает и сопоставляет 

такие заявки в соответствии с критериями, указанными в закупочной документации. 

1.2. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений являются: 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Обозначение 

критерия 

Значимость 

критерия 
Формула расчета 

1.  
Квалификация 

участника 
КУ 40 𝑅у𝑖 = 𝐾у ∗ (𝐷1

𝑖 + 𝐷2
𝑖) 

2.  Цена договора КЦ 25 𝑅Ц𝑖 = 𝐾Ц ∗
Ц𝑚𝑖𝑛

Ц𝑖
 

3.  

Качество 

технического 

предложения 
КТП 20 𝑅ТП𝑖 = 𝐾ТП ∗ (𝐶1

𝑖 + 𝐶2
𝑖) 

4.  

Оценка проекта 

по модели 

COCOMO II 
КCO  15 𝑅𝐶𝑂𝑖 = 𝐾𝐶𝑂 ∗ 𝐵

𝑖  

1.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений закупочной комиссией каждому участнику запроса предложений относительно 

других присваиваются рейтинги по соответствующим критериям. Рейтинг 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. 

1.4. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке 

путём сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в 

документации: 

𝑅𝑖 = 𝑅У𝑖 + 𝑅Ц𝑖 + 𝑅ТП𝑖 + 𝑅𝐶𝑂𝑖 

где i– номер, присвоенный заявке при ее поступлении 

1.5. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам 

расчета итогового рейтинга. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 

присваивается первый номер. Победителем запроса предложений признается участник 

запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый 

номер. 

1.6. В случае совпадения итоговых рейтингов меньший порядковый номер 

присваивается той заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее 

других.  

2. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок 



 

 

2.1. Квалификация участника 

2.1.1. Для определения рейтинга заявки по критерию «квалификация участника» 

используется формула: 

𝑅у𝑖 = 𝐾у ∗ (𝐷1
𝑖 + 𝐷2

𝑖) 

где 𝐾у – значимость критерия «квалификация участника»; 

𝐷𝑘
𝑖  – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в Запросе 

предложения по k-й характеристике (показателю), где k - количество установленных 

характеристик (показателей).  

2.1.2. Оценка Заявок участников по данному критерию производится на основании 

рассмотрения Комиссией подтверждающих документов, предоставленных Участником 

закупки.  

2.1.3. По каждой характеристике критерия выставляется:  

0 баллов – если подтверждающие материалы по характеристике не предоставлены 

Участником закупки, или материалы предоставлены не в полном объеме, или 

предоставленные материалы не подтверждают выполнение всех требований характеристики 

критерия; 

Количество баллов, равное значимости характеристики – если Участником закупки 

предоставлены материалы, подтверждающие выполнение всех требований характеристики 

критерия. 

№ п/п 
Характеристики критерия 

«квалификация участника» 

Перечень подтверждающих 

документов 

Значимость 

характеристики 

1. Квалификация Участника 

закупки подтверждается 

наличием специалистов, 

сертифицированных 

производителями 

прикладного программного 

обеспечения 

– Не менее 1 (одного) 

сотрудника, имеющего 

сертификат «1С: 

Руководитель корпоративных 

проектов»; 

– Не менее 2 (двух) 

сотрудников, имеющих 

сертификаты Сертификат: 

«1С: Специалист. Платформа 

1С: Предприятие 8»; 

– Не менее 3 (трех) 

сотрудников, имеющих 

сертификаты «1С 

Профессионал. Управление 

холдингом 8» или «1С 

Профессионал. Консолидация 

8»; 

– Не менее 1 (одного) 

сотрудника, имеющего 

сертификат «1С: Эксперт по 

технологическим вопросам». 

Справка о квалификации персонала 

в штате участника закупки (резюме: 

образование, стаж работы, 

проектный опыт работы и т.д.), 

заверенные Участником закупки 

скан-копии сертификатов 

сотрудников, копии трудовых 

книжек. 

20 



 

 

2. – наличие не менее 1 

(одного) успешного проекта 

за последние 5 лет по 

разработке и внедрению 

систем управления 

денежными средствами, на 

программной платформе 

«1С: Управление холдингом» 

на холдинговом или 

территориально-

распределенном предприятии 

ВПК РФ с позаказным 

методом учета с количеством 

сотрудников не менее 10 000 

(десять тысяч); 

– не менее 3х (трех) 

успешных проектов за 

последние 5 лет по разработке 

и внедрению систем 

управления денежными 

средствами на программных 

продуктах 1С; 

– не менее 3х (трех) 

успешных проектов за 

последние 5 лет, в которых 

проводилась разработка 

методологических 

документов (регламентов, 

справочников) в рамках 

автоматизации финансово-

экономических процессов 

предприятия на основе 

программных решений 1С. 

Справку о подтвержденном опыте 

выполнения аналогичных проектов 

по приложенной форме. 

Опыт, указанный в Справке, 

подтверждается копией договора и 

актов выполненных работ/копией 

отзыва Заказчика, 

свидетельствующем о 

положительном результате работ по 

проекту/публикацией на сайте 1С, 

по запросу Заказчика должны быть 

организованы референс-визиты. 

80 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 100 

 

2.2. Цена договора 

2.2.1. При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения 

договора по указанному критерию признается заявка участника запроса предложений с 

наименьшей ценой. Цены всех предложений приводятся к цене без учета НДС. 

2.2.2. Рейтинг данного критерия определяется по формуле:  

𝑅Ц𝑖 = 𝐾Ц ∗
Ц𝑚𝑖𝑛

Ц𝑖
 

где 𝐾Ц – значимость критерия «цена договора»; 

Ц𝑖 – цена оцениваемого предложения (без учета НДС); 

Ц𝑚𝑖𝑛 – наименьшая из цен в поступивших заявках (без учета НДС). 

2.3. Качество технического предложения 

2.3.1. Для определения рейтинга заявки по критерию «качество технического 

предложения» используется формула: 

𝑅ТП𝑖 = 𝐾ТП ∗ (𝐶1
𝑖 + 𝐶2

𝑖) 

где 𝐾ТП – значимость критерия «качество технического предложения»; 



 

 

𝐶𝑘
𝑖  – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в Запросе 

предложения по k-й характеристике (показателю), где k - количество установленных 

характеристик (показателей).  

2.3.2. Оценка Заявок участников по данному критерию производится на основании 

рассмотрения и анализа Комиссией сведений, указанных Участником закупки в Техническом 

предложении.  

2.3.3. Оценка в баллах по каждой характеристике критерия выставляется от 0 до 

максимального значения, указанного в таблице для каждой характеристики критерия. 

2.3.4. Наибольший балл по каждой характеристике критерия получают Заявки 

Участников, с лучшими качественными показателями по рассматриваемому критерию, 

соответствующие требованиям ТЗ. 

 

№ п/п 
Характеристики критерия  

«Качество Технического предложения» 

Максимальное 

количество 

баллов по данной 

характеристике 

1. Соответствие функциональных и технических решений, 

предложенных Участником закупки для создания СОУДС 

требованиям ТЗ, степень проработки предлагаемых решений, 

обоснованность их применения, соответствие специфике 

деятельности Заказчика (𝐶1
𝑖) 

50 

2. Качество проработки методики реализации Проекта, 

последовательности создания СОУДС, соответствие 

предложенных Участником закупки этапов и результатов 

работ требованиям ТЗ (𝐶2
𝑖) 

50 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 100 

 

1.1. Оценка проекта по модели COCOMO II 

1.1.1. Для определения рейтинга заявки по критерию «оценка проекта по модели 

COCOMO II» используется формула: 

𝑅𝐶𝑂𝑖 = 𝐾𝐶𝑂 ∗ 𝐵
𝑖  

где 𝐾𝐶𝑂 – значимость критерия «оценка проекта по модели COCOMO II»; 

𝐵𝑖  – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в Запросе 

предложения.  

1.1.2. Оценка Заявок участников по данному критерию производится на основании 

рассмотрения и анализа Комиссией представленной Участником закупки оценки проекта по 

модели издержек разработки COCOMO II (COnstructive COst Model II) на предмет 

обоснованности и соответствия целям и задачам проекта, указанным в ТЗ. 

1.1.3. Оценка в баллах по критерию выставляется от 0 до 100. 

1.1.4. Наибольший балл по каждой характеристике критерия получают Заявки 

Участников, с лучшими качественными показателями по рассматриваемому критерию. 

 

Порядок применения модели COCOMO II для оценки проекта 



 

 

Модель COCOMO II позволяет оценить трудоемкость разработки программного 

продукта в человеко-месяцах. В модели используется формула регрессии с параметрами, 

определяемыми на основе статистических данных и характеристик конкретного проекта. 

Формула оценки трудоемкости проекта в чел.*мес. имеет вид: 

 
 

где 

 SIZE — объем разработки в KSLOC 

 EMi — множители трудоемкости 

 SFj — факторы масштаба 

 

Объем разработки 

Для применения модели Участнику закупки требуется оценить объем разработки в 

тысячах строках исходного кода (KSLOC, Kilo Source Lines Of Code).  

 

Факторы масштаба 

Пять факторов масштаба SFj должны быть определены Участником закупки на 

основании следующих характеристик проекта: 

1. PREC — прецедентность, наличие опыт аналогичных разработок (Very Low — 

опыт в продукте и платформе отсутствует; Extra High — продукт и платформа полностью 

знакомы) 

2. FLEX — гибкость процесса разработки (Very Low — процесс строго 

детерминирован; Extra High — определены только общие цели). 

3. RESL — архитектура и разрешение рисков (Very Low — риски неизвестны/не 

проанализированы; Extra High — риски разрешены на 100%) 

4. TEAM — сработанность команды (Very Low — формальные взаимодействия; 

Extra High — полное доверие, взаимозаменяемость и взаимопомощь). 

5. PMAT — зрелость процессов (Very Low — CMM Level 1; Extra High — CMM 

Level 5) 

Значение фактора масштаба, в зависимости от оценки его уровня, приведены в 

Таблице 1. 

Таблица 1. Значение фактора масштаба, в зависимости от оценки его уровня 

Фактор масштаба Оценка уровня фактора 

Very Low Low Nominal High Very High Extra High 

PREC 6.20 4.96 3.72 2.48 1.24 0.00 

FLEX 5.07 4.05 3.04 2.03 1.01 0.00 

RESL 7.07 5.65 4.24 2.83 1.41 0.00 

TEAM 5.48 4.38 3.29 2.19 1.10 0.00 

PMAT 7.80 6.24 4.68 3.12 1.56 0.00 

Множители трудоемкости 

Множители трудоемкости EMi должны быть определены Участником закупки на 

основании следующих характеристик проекта: 



 

 

1. PERS — квалификация персонала (Extra Low — аналитики и программисты 

имеют низшую квалификацию, текучесть больше 45%; Extra High — аналитики и 

программисты имеют высшую квалификацию, текучесть меньше 4%) 

2. RCPX — сложность и надежность продукта (Extra Low — продукт простой, 

специальных требований по надежности нет, БД маленькая, документация не требуется; 

Extra High — продукт очень сложный, требования по надежности жесткие, БД сверхбольшая, 

документация требуется в полном объеме) 

3. RUSE — разработка для повторного использования (Low — не требуется; Extra 

High — требуется переиспользование в других продуктах) 

4. PDIF — сложность платформы разработки (Extra Low — специальные 

ограничения по памяти и быстродействию отсутствуют, платформа стабильна; Extra High — 

жесткие ограничения по памяти и быстродействию, платформа нестабильна) 

5. PREX — опыт персонала (Extra Low — новое приложение, инструменты и 

платформа; Extra High — приложение, инструменты и платформа хорошо известны) 

6. FCIL — оборудование (Extra Low — инструменты простейшие, коммуникации 

затруднены; Extra High — интегрированные средства поддержки жизненного цикла, 

интерактивные мультимедиа коммуникации) 

7. SCED — сжатие расписания (Very Low — 75% от номинальной длительности; 

Very High — 160% от номинальной длительности) 

Влияние множителей трудоемкости в зависимости от их уровня определяется их 

числовыми значениями, которые представлены в матрице, приведенной ниже в таблице 2. 

Таблица 2. Значения множителей трудоемкости, в зависимости от оценки их уровня 
 

Оценка уровня множителя трудоемкости 

Extra Low Very Low Low Nominal High Very High Extra High 

PERS 2.12 1.62 1.26 1.00 0.83 0.63 0.5 

RCPX 0.49 0.60 0.83 1.00 1.33 1.91 2.72 

RUSE n/a n/a 0.95 1.00 1.07 1.15 1.24 

PDIF n/a n/a 0.87 1.00 1.29 1.81 2.61 

PREX 1.59 1.33 1.22 1.00 0.87 0.74 0.62 

FCIL 1.43 1.30 1.10 1.0 0.87 0.73 0.62 

SCED n/a 1.43 1.14 1.00 1.00 1.00 n/a 

 

 


