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Типовые отраслевые методические указания по рассмотрению заявок участников
(отборочная и оценочная стадии), особенности рассмотрения заявок участников
для различных видов продукции
ПРИМЕЧАНИЕ:
Инструкции, комментарии выделены курсивом.
При использовании требований и критериев оценки, разработке методики
рассмотрения заявок для конкретной закупки данные инструкции
(комментарии) необходимо удалять.
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Назначение и область применения
Типовые отраслевые методические указания по рассмотрению заявок участников, особенности рассмотрения заявок
участников для различных видов продукции (далее – Методика) разработаны в развитие Единого отраслевого стандарта
закупок (Положения о закупке), утвержденного Наблюдательным советом Корпорации и используются при подготовке
документации о закупке, при разработке методики рассмотрения заявок на оценочной стадии для включения в
документацию о закупке, а также в работе комиссии, экспертного совета (привлекаемых экспертов) при рассмотрении
заявок на отборочной стадии.
Цель разработки Методики: формирование единого подхода при проведении рассмотрения заявок на отборочной и
оценочной стадиях при проведении закупок товаров, работ, услуг.
Задачи разработки Методики:
установление проверяемых сведений в представляемых участником документах в подтверждение установленным
требованиям;
определение перечня оснований для отказа в допуске к участию в закупке;
определение методики оценки критериев, допустимых для установления в документации о закупках.
Методика является типовым отраслевым документом и применяется при выполнении подпроцесса «Организация
закупочных процедур, проводимых в соответствии с ЕОСЗ», входящего в состав процесса «Организация закупочных
процедур» группы процессов «Управление закупочной деятельностью», в рамках подготовки решения комиссии по
выбору контрагента.
Пользователями Методики являются работники Корпорации, организаций Корпорации, являющиеся участниками
подпроцесса «Организация закупочных процедур, проводимых в соответствии с ЕОСЗ».
Термины, определения и сокращения, используемые в настоящей Методике, имеют те же значения, что и в Едином
отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Госкорпорации «Росатом».
ГЛАВА 1. ТИПОВАЯ МЕТОДИКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ (ОТБОРОЧНАЯ И ОЦЕНОЧНАЯ
СТАДИИ)
Основные положения
Для каждой закупки на основании типовой методики осуществляются следующие действия:
1. в документации о закупке устанавливается перечень:
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а) требований к участникам закупки (раздел 1 настоящей главы);
б) документов, предоставляемых участником закупки (раздел 1 настоящей главы);
в) критериев оценки (раздел 2 настоящей главы).
к документации о закупке прикладывается методика рассмотрения заявок, содержащая перечень конкретных
критериев оценки и порядок оценки по ним заявок участников (раздел 2 настоящей главы).
Если документация о закупке содержит иные разрешенные действующей редакцией ЕОСЗ, требования к участникам
закупки (субподрядчикам/поставщикам/соисполнителям/предприятиям-изготовителям) или критерии оценки заявок
(порядок их оценки), то в документацию о закупке должна быть включена методика рассмотрения с учетом критериев,
которые заказчик собирается применить для оценки заявок.
РАЗДЕЛ 1. ОТБОРОЧНАЯ СТАДИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
Перечень основных требований, которые могут быть установлены в документации о закупке, сведений,
рассматриваемых закупочной комиссией, которые необходимо проверить для установления соответствия такому
требованию, основные документы, представляемые участником закупки для подтверждения соответствия требованию,
перечень возможных оснований для отказа в допуске к участию в закупке:
Для конкретной закупки требования и предоставляемые документы должны быть указаны в таблице, если они указаны в
документации о закупке по этой процедуре. Сформированная таблица используется при экспертизе поступивших заявок.
№
Документ, представляемый участником
п/ Суть требования
закупки
п
Правильность Заявка, включая все документы в ее составе
оформления
1.
заявки и порядка
ее представления
Не превышение Заявка
начальной
(максимальной)
2. цены договора в
предложении
участника
закупки

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

Состав
заявки, - Несоответствие состава документов заявки либо
правильность
ее оформления требованиям документации о
оформления
закупке, в том числе после получения ответов на
направленные дозапросы
Предложение
- Превышение начальной (максимальной) цены
участника
договора в предложении участника закупки,
закупки о цене превышение начальной (максимальной) цены
договора,
единицы продукции.
указанной
- Несоответствие предлагаемой участником цены
в заявке
договора, установленным в документации о закупке
требованиям
о
структуре
цены,
порядку
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№
п/ Суть требования
п

Представление
обеспечения
заявки (если
требование
содержится
в документации о
закупке)

3.

Документ, представляемый участником
закупки

Платежное поручение (квитанция) или копия
такого
поручения
(квитанции)
и/или
безотзывная банковская гарантия, выданная
банком или копия такой гарантии (при
условии, что порядок предоставления
оригинала банковской гарантии установлен в
документации о закупке)

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

Наличие
документа
или
копии документа,
подтверждающего
внесение
денежных средств
в качестве
обеспечения
заявки.
Размер
обеспечения,
указанный
в документе.
Реквизиты
для
перечисления
обеспечения
заявок.
Наличие
оригинала
безотзывной
банковской
гарантии.
Своевременное
предоставление
оригинала
банковской
гарантии в случае,

формирования цены договора (цены лота) (с учетом
или без учета расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей).
В случае представления обеспечения заявки в
форме денежных средств:
- Непредставление
документа
или
копии
документа, при условии, что денежные средства в
требуемом объеме не были своевременно получены
заказчиком/организатором
- Размер обеспечения, указанный в платежном
документе
участника,
меньше
суммы,
установленной документацией о закупке
- Размер денежных средств, поступивший на счет,
меньше требуемого в документации о закупке
размера обеспечения
- Несоответствие реквизитов для перечисления
обеспечения заявок, указанных в представленных
документах,
реквизитам,
указанным
в
документации о закупке
В случае представления обеспечения заявки в
форме банковской гарантии:
- Непредставление оригинала банковской гарантии
в
составе
заявки
или
несвоевременное
представление оригинала банковской гарантии (в
случае, если документацией о закупке допускалось
представление копии банковской гарантии в составе
заявки с последующим представлением оригинала).
- Сумма, указанная в банковской гарантии, меньше
суммы, установленной документацией о закупке
- Несоответствие срока действия банковской
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№
п/ Суть требования
п

4.

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

если в составе
заявки
была
представлена
копия.
Сумма, указанная
в
банковской
гарантии.
Срок действия и
условия
банковской
гарантии.
Соответствие
банка, выдавшего
банковскую
гарантию,
требованиям,
установленным
документацией о
закупке
Соблюдение
График поставки товаров/выполнения работ/ Соответствие
сроков поставки оказания услуг
графика и сроков
товаров/выполпоставки товаров/
нения
выполнения
работ/оказания
работ/ оказания
услуг по
услуг
договору
требованиям,
установленным
в документации о
закупке

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке
гарантии требованиям документации о закупке
- Несоответствие условий, указанных в банковской
гарантии, требованиям документации о закупке
- Несоответствии банка, выдавшего банковскую
гарантию, требованиям документации о закупке (в
случае установления в документации о закупке
требований к банкам-гарантам).

- Непредставление документа
- Отсутствие (представление не в полном объеме)
в документе требуемых по форме сведений
- Сроки поставки товара/ выполнения работ/
оказания услуг (в том числе сроки осуществления/
выполнения
этапов), указанные
участником
закупки,
не
соответствуют
требуемым
документацией о закупке (или предельным
требованиям – если в документации о закупке
указано «не позже», т.е. допустима поставка
товара/ выполнение работ или оказание услуг
ранее указанного срока).
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№
п/ Суть требования
п

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

Если в заявке указан срок в периодах (дни, недели,
месяцы), а в документации о закупке установлена
календарная дата, то для исчисления соответствия
заявки требуемым срокам, предлагаемый период
поставки отсчитывается от предполагаемой даты
заключения
договора,
рассчитываемой
по
установленным в документации о закупке дате
подведения итогов закупки и заключения договора
Соблюдение
График оплаты поставляемого товара/ Соответствие
- Непредставление документа
условий оплаты выполняемых работ/ оказываемых услуг
размеров
- Несоответствие размеров и графика оплаты
по договору
и графика оплаты поставляемого
товара/
выполняемых
работ/
(если требование
поставляемого
оказываемых услуг предлагаемых участником,
содержится
товара/
условиям оплаты, требуемым документацией о
в документации о
выполняемых
закупке (или предельным условиям оплаты – если в
закупке)
работ/
документации о закупке допускаются иные
5.
оказываемых
условия оплаты, т.е. указаны предпочтительные
услуг,
условия оплаты (например, аванс 30%) и
предлагаемых
пороговые (например, аванс не более 50%)
участником,
условиям оплаты,
предусмотренных
документацией о
закупке
Срок действия Заявка
Срок
действия - Срок действия предложения, указанный в заявке,
6.
заявки
заявки
менее срока, установленного документацией о
закупке
ПравоспособКопия устава, учредительного договора в Правоспособ- Непредставление документа, в том числе после
ность участника действующей редакции
ность
лица, направления дозапросов
7.
закупки для
подписывающего - Неправоспособность
лица,
подписывающего
заключения
заявку;
заявку
и исполнения
необходимость
- Несоответствие представленных учредительных
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№
п/ Суть требования
п
договора

Документ, представляемый участником
закупки

Полученная не ранее чем за 6 месяцев (а если
были изменения — то не ранее внесения
таких изменений в соответствующий реестр)
до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении закупки оригинал
или нотариально заверенная копия выписки
из
единого
государственного
реестра
юридических лиц (для юридического лица),
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей, копии
документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в соответствии
с законодательством
соответствующего
государства
(для иностранного лица)
Документы, подтверждающие полномочия
всех лиц, подписывающих заявку и (или)
входящие
в
ее состав
электронные
документы, на осуществление действий от
имени участника закупки – юридического
лица в соответствии с их полномочиями

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

одобрения
крупных сделок,
сделок
с
заинтересованностью
Актуальные
сведения
об
учредителях,
текущее
состояние
ЮЛ
(ликвидация,
реорганизация,
внешнее
управление,
банкротство
и
иные сведения об
имеющихся
ограничениях
правоспособности)

документов данным, указанным в выписке из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Подтверждение
правоспособности
лиц,
подписывающих
заявку и (или)
входящие в ее

- Непредставление документов, в том числе после
направления дозапросов.
- Отсутствие полномочий у лица, подписавшего
заявку
- Несоответствие представленных документов,
подтверждающих
полномочия
руководителя

- Непредставление документа
- Отсутствие нотариального заверения документа,
если соответствующее требование установлено в
документации о закупке (для закупок в
неэлектронной форме)
- Наличие сведений о нахождении юридического
лица в процессе ликвидации, реорганизации,
внешнего управления, банкротства и иные сведения
об имеющихся ограничениях правоспособности
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№
п/ Суть требования
п

Документ, представляемый участником
закупки
(копия решения о назначении или об
избрании
и
приказа
о
назначении
физического
лица
на должность,
в
соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени
участника закупки без доверенности (далее
по тексту – руководитель).
Решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения
крупной
сделки
установлено
законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического
лица и если для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, или
предоставление обеспечения заявки на
участие в закупке, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой
Или
письмо, содержащее обязательство в случае
признания
его
победителем
закупки
представить вышеуказанное решение до
момента заключения договора, в случае, если
получение указанного решения до истечения
срока подачи заявок для участника закупки
невозможно
в
силу
необходимости
соблюдения
установленного
законодательством
и
учредительными
документами участника закупки порядка

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

состав
данным, указанным в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
электронные
документы
в
соответствии с их
полномочиями

- Непредставление документа (при необходимости
обязательного представления) в том числе после
направления дозапроса
- Несоблюдение процедуры принятия указанного
решения,
- Несоблюдение требований Федеральных законов
по содержанию в зависимости от организационноправовой формы участника
- Несоответствие цены и/или предмета сделки,
указанных в решении.
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№
п/ Суть требования
п

Документ, представляемый участником
закупки
созыва заседания органа, к компетенции
которого относится вопрос об одобрении или
о совершении крупных сделок
Или
письмо, подписанное участником закупки,
что поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющиеся предметом
договора, или предоставление обеспечения
заявки, обеспечения исполнения договора не
являются для данного участника крупной
сделкой
Или
письмо, подписанное участником закупки,
что его организация не попадает под действие
требования
законодательства
о
необходимости
наличия
решения
для
совершения крупной сделки, поскольку
единственный участник (акционер) является
единоличным исполнительным органом
Решение об одобрении или о совершении
сделки с заинтересованностью либо копия
такого решения, если требование о наличии
такого
одобрения
установлено
законодательством Российской Федерации,
учредительными
документации
юридического лица и если для участника
закупки
выполнение
договора
или
предоставление
обеспечения
заявки,
обеспечение договора является сделкой с
заинтересованностью,
Или

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

- Непредставление документа (при необходимости
обязательного представления), в том числе после
направления дозапроса
- Несоблюдение процедуры принятия указанного
решения,
- Несоблюдение требований Федеральных законов
по содержанию в зависимости от организационноправовой формы участника
- Несоответствие суммы, указанной в решении,
предлагаемой цене договора и/или размеру
обеспечения.
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№
п/ Суть требования
п

8.

Раскрытие
информации в
отношении всей
цепочки
собственников

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

письмо, содержащее обязательство в случае
признания
его
победителем
закупки
представить
вышеуказанное
решение
до момента заключения договора, в случае,
если получение указанного решения до
истечения срока подачи заявок для участника
закупки невозможно в силу необходимости
соблюдения
установленного
законодательством
и
учредительными
документами участника закупки порядка
созыва заседания органа, к компетенции
которого относится вопрос об одобрении или
о совершении сделок с заинтересованностью
Или
письмо о том, что данная сделка для такого
участника
не
является
сделкой
с
заинтересованностью
Или
письмо
участника закупки, что
его
организация не попадает под действие
требования
законодательства
о
необходимости
наличия
решения
об
одобрении или о совершении сделки с
заинтересованностью,
поскольку
единственный участник (акционер) является
единоличным исполнительным органом
Таблица, заполненная по форме и в
соответствии с инструкциями документации
о закупке, содержащая сведения о цепочке
собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных) с приложением документов,

Подтверждение
раскрытия
информации
Полнота сведений
и документов

- Непредставление заполненной таблицы сведений
о цепочке собственников, в том числе после
направления дозапроса, за исключением случаев,
когда закупка проводится в рамках сделки
административно-хозяйственного назначения
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№
Документ, представляемый участником
п/ Суть требования
закупки
п
участника
подтверждающих указанные в таблице
закупки, включая сведения о цепочке собственников.
бенефициаров
(в том числе
конечных)

Наличие
предусмотренных
законодательством РФ и
документацией о
закупке
разрешающих
9.
документов
на осуществлени
е видов
деятельности,
видов работ,
связанных
с выполнением
договора, право

Копии разрешающих документов на виды
деятельности,
виды
работ,
связанных
с выполнением
Договора,
вместе
с
приложениями, описывающими конкретные
виды деятельности, виды работ, на которые у
участника закупки есть разрешающие
документы

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

Соответствие
подтверждающих
документов
указанным
сведениям

- Не раскрытие/ неполное раскрытие сведений о
цепочке собственников с учетом особенностей,
определенных актами Госкорпорации «Росатом»,
изданными в соответствии с разъяснениями
Правительства
Российской
Федерации
и
Федеральных органов исполнительной власти по
порядку исполнения поручения Председателя
Правительства Российской Федерации о раскрытии
информации
в
отношении
всей
цепочки
собственников/бенефициаров
(в
том
числе
конечных), в том числе после направления
дозапроса.
- Непредставление документов, подтверждающих
сведения, указанные в таблице, в том числе после
направления дозапроса
- Непредставление документа, в том числе после
направления дозапроса
- Отсутствие у органа, выдающего документ, прав
на выдачу документа (для СРО в соответствии
с Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным
законом
№ 315
«О саморегулируемых
организациях»: право СРО выдавать свидетельства
на данные виды деятельности, виды работ)
- Отсутствие
участника
закупки
в реестре
участников СРО
- Отсутствие в приложении к разрешающему
документу видов деятельности и видов работ,
требуемых к выполнению в соответствии с
предметом договора
- Срок действия документов не соответствует
требованиям документации о закупке, в том числе,

Дата выдачи и
срок
действия
документов.
Орган, выдавший
документ, право
этого
органа
выдавать
документ
Виды
деятельности, на
которые выданы
документы
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№
п/ Суть требования
п
на заключение
которого
является
предметом
закупки

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

документ выдан участнику закупки после срока
окончания подачи заявок.
- Срок действия документов не соответствует сроку
действия заявки, при этом в составе заявки
отсутствуют документы, подтверждающие подачу
заявлений на продление разрешающих документов.
Отсутствие
Подтверждение об отсутствии по форме 1 Отсутствие
- Наличие задолженности более двадцати пяти
задолженности документации о закупке (форма заявки на задолженности по процентов от балансовой стоимости активов.
по уплате
участие в закупке)
уплате налогов,
налогов, сборов,
сборов, пеней и
пеней и штрафов,
штрафов, размер
размер которой
которой
превышает
превышает
двадцать пять
двадцать
пять
процентов
процентов
балансовой
балансовой
стоимости
стоимости
активов
активов участника
10.
участника
закупки
закупки,
определяемой
по данным
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за
истекший период
(год, квартал/
полугодие/
9 месяцев
текущего года)
11.
Уровень
Копии
бухгалтерской
(финансовой) Уровень
- Непредставление документов, в том числе после

14
№
п/ Суть требования
п
финансового
состояния и
обеспеченности
финансовыми
ресурсами
участника
закупки (если
требование
содержится
в документации о
закупке)

Документ, представляемый участником
закупки

отчетности,
а
именно:
Форма
по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и
Форма по ОКУД 0710002 (отчет о прибылях
и убытках или отчет о финансовых
результатах) за период:
1. за истекший год, с отметкой налоговой
инспекции о приеме или, в случае
представления отчетности в налоговую
инспекцию
в
электронном
виде,
с
приложением квитанции о приеме.
2. за истекший период (1-ый квартал
текущего года/ полугодие текущего года/
9 месяцев текущего года), подписанной
руководителем и главным бухгалтером
организации.
Наличие опыта Справка о перечне и объемах выполнения
выполнения
договоров за последние __ года с указанием
договоров (если сроков выполнения данных договоров (год и
требование
месяц начала выполнения - год и месяц
содержится
фактического или планируемого окончания
в документации о выполнения),
наименования
заказчика,
закупке)
описания договоров (объем и состав
работ/услуг описание основных условий
12.
договора), суммы договора(ов), суммы
завершенных поставок, работ (услуг),
сведений о рекламациях по перечисленным
договорам и приложением копий договоров
со всеми изменениями (доп. соглашения) и
всеми приложениями, а также копий
документов, подтверждающих исполнение
данных поставок, работ (услуг) (акты

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

финансового
состояния
и
обеспеченности
финансовыми
ресурсами
участника
закупки должен
быть не ниже __
единиц
(рекомендуемый
порог – от 5 до 30
единиц)

направления дозапроса
- Отсутствие отметки налоговой инспекции о
приеме на документах либо, в случае представления
отчетности в налоговую инспекцию в электронном
виде, отсутствие копии квитанции о приеме (для
отчетности за истекший год).
- Отсутствие подписи руководителя и главного
бухгалтера (для отчетности за истекший период).
- Уровень
финансового
состояния
и
обеспеченности финансовыми ресурсами участника
закупки ниже требуемого документацией о закупке
порога, согласно методике расчета

Наличие
у участника
закупки
опыта
выполнения
договоров,
сопоставимых по
характеру
и
объему предмету
закупки

- Непредставление сведений или подтверждающих
документов
- Отсутствие за последние ___ года завершенных
поставок, работ (услуг) в рамках договоров,
сопоставимых по характеру предмету закупки.
- Сумма завершенных поставок, работ (услуг) в
рамках договоров, сопоставимых по характеру
предмету закупки, менее суммы, установленной в
документации о закупке
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№
п/ Суть требования
п

Документ, представляемый участником
закупки

приемки-передачи,
ТОРГ-12,
акты
выполненных работ и т.п.)
Наличие системы Любой документ, подтверждающий наличие
управления
СУОТ. В качестве подтверждающего
охраной труда документа, в том числе, может быть
(СУОТ) (если
документ из следующего списка:
требование
 утвержденное
руководителем
содержится
организации Положение о службе по охране
в документации о труда,
разработанное
на
основании
закупке)
Рекомендаций по организации работы
службы охраны труда в организации
(постановление Министерства труда и
социального развития РФ от 08.02. 2000
№14);
 сертификат соответствия работ по охране
труда (сертификат безопасности);
13.
 сертификат соответствия требованиям
стандарта ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система
стандартов безопасности труда. Системы
управления
охраной
труда.
Общие
требования»;
 сертификат соответствия требованиям
стандарта ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система
стандартов безопасности труда. Общие
требования к управлению охраной труда в
организации»;
 сертификат
соответствия
интегрированной системы менеджмента;
 сертификат соответствия требованиям
стандарта
OHSAS 18001
«Система
профессиональной безопасности и охраны

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

Наличие
у
участника
закупки системы
управления
охраной труда

- Непредставление документов, подтверждающих
наличие СУОТ у участника закупки
- Несоответствие
сведений,
указанных
в документах, требованиям документации о закупке
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№
п/ Суть требования
п

Документ, представляемый участником
закупки

здоровья».
Наличие у
Документы,
подтверждающие
наличие
участника
действующей системы менеджмента качества
закупки системы (управления, обеспечения
и
контроля
менеджмента
качества)
качества
(управления,
14. 1 обеспечения и
контроля
качества)
(если требование
содержится в
документации о
закупке)
Достаточность Справка о кадровых ресурсах с указанием
кадровых
ФИО
заявленных
специалистов,
их
ресурсов (если образования, специальности, должности,
требование
стажа (опыта) работы в данной или
содержится
аналогичной должности, основания для
в документации о привлечения
к
выполняемым
15.
закупке)
работам/оказываемым услугам (трудовой
договор/иной гражданско-правовой договор)
Копия
штатного
расписания
(если
приложено)
Копии
документов,
подтверждающих
квалификацию, персонально на каждого из
заявленных специалистов
Достаточность Справка о материально-технических ресурсах
материальнос указанием наименования, местонахождения,
16.
технических
основных
технических
характеристик
ресурсов (если идентификационных учетных данных (инв.

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

Наличие
у - Непредставление документов
участника
- Несоответствие
сведений,
указанных
закупки системы в документах, требованиям документации о закупке
менеджмента
качества
(управления,
обеспечения
и
контроля
качества)

Наличие
и
достаточность у
участника
закупки кадровых
ресурсов
по
каждой указанной
в документации о
закупке
специальности

- Непредставление или неполное представление
обязательно требуемых в документации о закупке
документов, в том числе копий документов,
подтверждающих
квалификацию
заявленных
специалистов,
- Отсутствие у участника закупки кадровых
ресурсов по любой из указанных в документации о
закупке специальностей
- Количество
специалистов
соответствующей
квалификации по каждой из специальности,
указанное
участником
закупки,
менее
установленных в документации о закупке
минимальных числовых пороговых значений
Наличие
и - Непредставление или неполное представление
достаточность
обязательно требуемых в документации о закупке
у участника
документов
закупки
МТР - Количество
любого
вида
материально-
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№
п/ Суть требования
п
требование
содержится
в документации о
закупке)

Отсутствие
участника
закупки
в реестрах
недобросовестных
поставщиков:
- в реестре,
ведущимся в
соответствии с
17. положениями
Федерального
закона от 18
июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров,
работ, услуг
отдельными
видами
юридических
лиц»;

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

№, № гос. регистрации и т.п.) МТР, копии по каждому виду технических ресурсов, указанное участником
бухгалтерских балансов с расшифровкой МТР
закупки менее установленных в документации о
основных
фондов,
подтверждающих
закупке
минимальных
числовых
пороговых
принадлежность МТР участнику закупки
значений или какой-либо вид МТР отсутствует
либо копии действующих договоров аренды
МТР, подписанных соглашений о намерении
заключить договор аренды, в случае
использования арендуемых материальнотехнических ресурсов
Наличие
участника
закупки в реестре
недобросовестны
х поставщиков

Наличие предприятия в реестре недобросовестных
поставщиков, ведущимся в соответствии с
положениями Федерального закона от 18 июля
2011г. № 223-ФЗ
Наличие предприятия в реестре недобросовестных
поставщиков ФАС России (http://rnp.fas.gov.ru/)
- Наличие
предприятия
в
реестре
недобросовестных поставщиков Госкорпорации
«Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом»
(http://zakupki.rosatom.ru/)
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№
Документ, представляемый участником
п/ Суть требования
закупки
п
- в реестре ФАС
России;
- в реестре
недобросовестны
х поставщиков
Госкорпорации
«Росатом» и
организаций
Госкорпорации
«Росатом» (если
соответствующее
требование
содержится
в документации о
закупке)
Соответствие
Документы (копии документов), аналогичные
каждого
документам участника закупки
привлекаемого
поставщика/
субподрядчика/
соисполнителя
(в случае
привлечения)
18.
требованиям,
установленным
в документации о
закупке (если
требование
содержится
в документации о
закупке)

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

аналогично
соответствующему требованию
к участнику
закупки

- Непредставление
любого
из
документов,
требуемых документацией о закупке, на любого из
привлекаемых
поставщиков/
субподрядчиков/
соисполнителей,
- Несоответствие
любого
из
привлекаемых
поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей
требованиям, установленным документацией о
закупке.
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№
п/ Суть требования
п
Соответствие
каждого
предприятияизготовителя
требованиям,
установленным в
документации о
закупке (если в
документации о
19.
закупке
установлен
порядок
определения
изготовителя и
данное
требование
содержится
в документации о
закупке)
Соответствие
технического
предложения
техническому
заданию
документации о
20.
закупке,
сформированному
в соответствии
с ЕОСЗ и с учетом
порядка,
указанного

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

Документы, подтверждающие, что данная Сведения
об - Непредставление
любого
из
документов,
организация является изготовителем
изготовителе
в требуемых документацией о закупке, на любого из
соответствии
с предприятий-изготовителей,
порядком,
- Несоответствие
любого
из
предприятийопределенным в изготовителей
требованиям,
установленным
документации о документацией о закупке
закупке
Аналогично
Документы (копии документов), аналогичные соответствуюдокументам участника закупки
щему требованию
к участнику
закупки

Техническое предложение, в том числе
спецификации оборудования и материалов,
предлагаемые технические решения, сметы,
чертежи, схемы и т.п.

Соответствие
технического
предложения
техническому
заданию
документации
закупке

- Непредставление документа
- Несоответствие
предлагаемого
товара/
выполняемых работ/ оказываемых услуг предмету
закупки и техническому заданию документации о
закупке, как по перечню, так и по объемам
о (невыполнение либо частичное поставка товара/
выполнение работ/ оказание услуг).
- Технические характеристики предложенного
участником закупки оборудования хуже требуемых
согласно документации о закупке
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№
п/ Суть требования
п
в Приложении 1
Наличие у
российских
предприятийизготовителей и
разработчиков
предлагаемого
оборудования
разрешительных
документов на
21.
конструирование
и/или
изготовление
данного
оборудования
(если требование
содержится
в документации о
закупке)
Выполнение
требования НП071-06 с учетом
требований РД
03-36-2002
(в случае
22.
поставки товаров
импортного
производства
и/или
применения
импортного

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

Лицензии,
выданные
предприятию- Лицензиат
изготовителю
и/или
разработчику Срок действия
оборудования,
дающие
право
на Область действия
конструирование
и/или
изготовление
оборудования в соответствии с технической
частью документации

Письмо в адрес заказчика о выполнении
требований НП-071-06 «Правила оценки
соответствия
Оборудования,
комплектующих,
материалов
и
полуфабрикатов, поставляемых на объекты
использования атомной энергии» с учетом
требований РД 03-36-2002 «Условия
поставки
импортного
оборудования,
изделий, материалов и комплектующих для
ядерных
установок,
радиационных
источников и пунктов хранения Российской
Федерации».

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке
- Непредставление документов, в том числе после
дозапросов
- Лицензия
выдана
другому
предприятиюизготовителю и/или разработчику оборудования
- Срок действия лицензии не соответствует
требованиям документации о закупке
- Срок действия лицензии не соответствует сроку
действия заявки, при этом в составе заявки
отсутствуют документы, подтверждающие подачу
заявлений на продление лицензии.
- Отсутствие в приложении к лицензии (УДЛ)
предлагаемого на процедуру закупки оборудования

Наличие в составе - Непредставление документов
заявки писем в
адрес заказчика (в
случае поставки
товаров
импортного
производства
и/или применения
импортного
оборудования,
комплектующих
материалов
и
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№
п/ Суть требования
п
оборудования,
комплектующих
материалов и
полуфабрикатов
в составе
поставляемого
товара) (если
требование
содержится
в документации о
закупке)
Наличие у
участника
закупки права на
предложение
(поставку)
товара,
проведение шефмонтажа и/или
шеф-наладки,
23. распространения
фирменных
гарантийных
обязательств от
изготовителей,
если участник
закупки
не является
предприятиемизготовителем

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

В случае отсутствия поставки товаров
импортного производства и/или применения
импортных оборудования, комплектующих
материалов и полуфабрикатов – письмо с
информацией об отсутствии оборудования,
изделий, материалов и комплектующих
импортного
производства
в
составе
поставляемой продукции.

полуфабрикатов в
составе
поставляемого
товара)

Документы, подтверждающие право на
поставку (Дилерский или дистрибьютерский
договор
или
иной
документ,
подтверждающий право участника закупки на
предложение данного товара)

Наличие права на
предложение
(поставку) товара,
проведение шефмонтажа
и/или
шеф-наладки,
распространение
фирменных
гарантийных
обязательств, срок
представляемой
гарантии

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

- Непредставление документа, в том числе после
направления дозапросов, на любой из видов
товаров, по которым участник не является
изготовителем, в случае, если на данный вид товара
документацией
о
закупке
требовалось
предоставление такого документа
- Отсутствие в документе необходимых сведений,
требуемых в соответствующей форме документации
о закупке
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№
п/ Суть требования
п
(если данное
требование
установлено
в документации о
закупке)
Срок
представляемой
гарантии
качества товара,
24.
работ, услуг
(если требование
содержится
в документации о
закупке)
Достоверность
представленных
25.
участником
закупки сведений

Документ, представляемый участником
закупки

Техническое предложение
Документ, подтверждающий
поставку

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске к участию
в закупке

Соответствие
Срок, указанный участником закупки, менее
право на сроков
предельных значений по сроку, указанному
представляемой
в документации о закупке
гарантии качества
товара,
работ,
услуг требованиям,
указанным
в
документации
о
закупке
Любой документ в составе заявки на участие
Недостоверность представленных сведений
в закупке
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНОЧНАЯ СТАДИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
2.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для проведения оценки и сопоставления заявок, в документации о закупке
устанавливаются критерии оценки, предусмотренные действующей редакцией ЕОСЗ.

Оценка и сопоставление заявок, поданных участниками, проводится
в отношении тех заявок, которые по результатам рассмотрения заявок на
отборочной стадии допущены закупочной комиссией к дальнейшему участию
в закупке. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии
с критериями и методикой, указанными в документации о закупке.
2.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термин
Определение
Оценочная стоимость
Сумма цены оцениваемой заявки и ценовых
предложения участника закупки поправок к этой заявке, которые рассчитаны
по стоимостным критериям. Суммирование
цены
заявки
и
ценовых
поправок
по стоимостным критериям производится до
применения
коэффициента
значимости
критерия. К оценочной стоимости предложения
участника
применяется
коэффициент
значимости критерия «Цена договора, цена
единицы продукции». Оценочная стоимость
применяется только для целей оценки заявок
участников закупки и не оказывает влияния на
цену заключаемого договора
Стоимостной критерий оценки
Критерий, оцениваемый вместе с ценой
в денежном эквиваленте
Балльный критерий оценки
Критерий, результат оценки по которому
выражен в баллах
Значимость критерия
Вес соответствующего критерия (подкритерия)
(подкритерия)
в системе оценки и сопоставления заявок,
выраженный в процентах
Коэффициент значимости
Вес соответствующего критерия (подкритерия)
критерия (подкритерия)
в системе оценки и сопоставления заявок,
выраженный
в
долях
(значимость
критерия/100)
Оценка
Процесс оценки и сопоставления заявок в
соответствии
с положениями
настоящей
методики
Балл
Числовое
выражение
рейтинга
заявки,
получаемое в результате оценки
Рейтинг заявки по критерию
Оценка в баллах, получаемая по результатам
оценки по критерию
Итоговый рейтинг заявки
Сумма рейтингов по каждому критерию
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Участник закупки

2.3.

(подкритерию) оценки заявки с учетом
коэффициентов значимости
В целях порядка оценки понимается участник,
в отношении которого закупочной комиссией
принято решение о допуске к участию
в конкурсе/конкурентных переговорах/запросе
предложений

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Набор критериев (подкритериев) определяется для каждой конкретной закупки
индивидуально.
Возможные критерии оценки заявок участников закупки корректируются при
проведении конкретных закупок.
При этом в документации о закупке должны быть установлены не менее двух
критериев оценки (кроме таких способ закупок как аукцион, редукцион, запрос цен).

1) цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i
(ОЦ i) – ___%);
Для оценки по данному критерию заказчик вправе в документации о закупке
определить применяемый единый базис сравнения ценовых предложений по следующим
правилам.
При подготовке документации о закупке заказчик проводит анализ назначения
приобретаемых товаров (работ, услуг) для определения права заказчика произвести
налоговый вычет НДС в соответствии со ст. 171 Налогового кодекса Российской
Федерации. Если заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении
приобретаемых товаров (работ, услуг), то в качестве единого базиса сравнения ценовых
предложений используются цены предложений участников без учета НДС.
В случае, если заказчик не имеет права применить налоговый вычет НДС, то
в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены
предложений участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Указанный порядок подлежит применению
также в случаях, когда результаты анализа целевого назначения не позволяют
однозначно заключить о наличии права заказчика применить налоговый вычет НДС либо
если налоговый вычет НДС применяется в отношении части приобретаемых товаров
(работ, услуг).
Порядок определения и основание выбора единого базиса сравнения ценовых
предложений должны быть описаны в документации о закупке. В случае отсутствия
в документации о закупке правил определения базиса сравнения ценовых предложений,
сравнение производится по ценам предложений участников с учетом всех налогов, сборов
и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации
Весовая значимость критерия устанавливается в соответствии с ОРД
Госкорпорации «Росатом» или решением ЦЗК (при этом ссылка на такое решение
указывается в документации о закупке).
Является обязательным критерием во всех случаях.

2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
При использовании данного критерия к документам по закупке необходимо
приложить письменное обоснование Заказчика о необходимости применения данного
критерия оценки. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг может быть
стоимостным критерием или балльным в зависимости от выбранного заказчиком
порядка оценки по критерию. При этом выбранный порядок оценки должен быть
установлен в методике, включаемой в документацию о закупке. Если применяется
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порядок оценки как по стоимостному критерию, то весовое значение данного критерия не
устанавливается. Если применяется балльный способ оценки, в документации
указывается: (значимость критерия С i– ___%);

3) условия оплаты товара, работ, услуг;
Используется в случаях, когда заказчик позволяет участникам закупки предложить
в заявке размер авансового платежа.

4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или
качественные характеристики товара (значимость критерия ФТ i – ___%);
5) качество технического предложения (при проведении закупки на выполнение
работ, оказание услуг) (значимость критерия Т i – ___%);
6) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг
(значимость критерия Г i – ___%);
7) квалификация участника закупки (соисполнителей (поставщиков,
субподрядчиков) (значимость критерия Кв i – ___%) (если не оценивались на этапе
квалификационного отбора), в том числе:
опыт (значимость подкритерия О i – ___%);

репутация участника закупки (значимость подкритерия Р i – ___%) (вес

подкритерия – не более 5% от общей значимости (веса) критерия «квалификация
участника закупки»);

обеспеченность материально-техническими ресурсами (значимость
подкритерия М i – ___%);

обеспеченность кадровыми ресурсами (значимость подкритерия
К i – ___%);

наличие (если не устанавливалось требование о наличии СМК), степень
внедрения действующей системы менеджмента качества (управления,
обеспечения и контроля) (значимость подкритерия СМК i –___%)


дополнительные подкритерии, установленные при закупке на выполнение
работ, оказание услуг (данный подкритерий применяется при проведении запроса
предложений и конкурентных переговоров). При этом для указанных в документации о
закупке дополнительных подкритериев должны быть установлены порядок оценки,
показатели и шкала возможных значений оценки или порядок ее определения.


По критериям, указанным в пунктах 4, 5, заказчик вправе устанавливать
в документации о закупке подкритерии оценки при условии установления порядка оценки
по каждому из подкритериев с указанием показателей и шкалы возможных значений
оценки или порядка ее определения.

2.4. РЕЙТИНГ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
Рейтинг заявки участника закупки представляет собой оценку в баллах,
получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом
значимости (веса) данных критериев (подкритериев).
Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки
по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается
из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса)
подкритериев.
Рейтинг заявки i-го участника закупки определяется по формуле:
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R i = БЦ i * Vц + БC i * Vc + БТ i (БФТ i) * Vт (фт) + БГ i * Vг + БКв i * VКв ;
где V – значимость (вес) соответствующего критерия,
БЦ, БС*, БТ (БФТ), БГ, БКв – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам.
Максимальная оценка в баллах по каждому из критериев Ц i , С i *, Т i (ФТ i), Г i –
100 баллов [указывается все установленные в документации о закупке критерии]
* – учитывается, если оценка по критерию «срок поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг» проводится в баллах в соответствии
с пунктом 2.4.2 данной методики.
2.4.1.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
ПРОДУКЦИИ»

При оценке по критерию «цена договора, цена единицы продукции» производится
приведение предложений участников закупки о цене договора, цене единицы продукции
к единому базису сравнения ценовых предложений, установленному в документации
о закупке.
Если в качестве единого базиса ценовых предложений установлена цена без учета
НДС, приведение предложений участников закупки к единому базису осуществляется
путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками, являющимися
плательщиками НДС.
Если в качестве единого базиса ценовых предложений установлена цена с учетом
всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, сравнение ценовых предложений производится по ценам, указанным в заявках
участников закупки.
Если оценка по критерию «цена договора» проводится без учета стоимостных
критериев, используется следующая формула:

БЦ i =

Ц min
Цi

* 100

где: БЦ i – оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции»
i-го участника закупки, баллы,
Цi –
предложение участника закупки о цене договора, цене единицы
продукции, указанной в заявке i-го участника закупки, приведенное к единому
базису сравнения ценовых предложений, руб.,
Ц min – минимальное предложение участника закупки о цене договора,
цене единицы продукции, указанной в заявке из представленных допущенными
участниками закупки предложений, приведенное к единому базису сравнения
ценовых предложений, руб.
Если в документации о закупке предусмотрены стоимостные критерии, то для
оценки по критерию «цена договора, цена единицы продукции» используется следующая
формула:

БЦ i

=

OЦ min
OЦ i

* 100
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где: ОЦ i

–

оценочная стоимость предложения участника закупки,

руб.,
ОЦ min
–
минимальная оценочная стоимость предложения из
оценочных стоимостей предложений допущенных участников закупки, руб.
ОЦ i = Ц i + OЦC i + OЦП i
где: ОЦС i –
ценовая поправка по критерию «срок поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг», руб.,
ОЦП i – ценовая поправка по критерию «условия оплаты товара, работ,
услуг», руб.
ОЦС i = Ц i * M i /100 * (C i – Ср min )
где: M i
–
размер неустойки, начисляемой за задержку поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренный в проекте договора
(или существенных условиях договора), приведенных в документации о закупке
за единицу измерения срока (год, месяц, день, час), % от цены договора,
С i – срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг i-го
участника закупки, предложенный в его заявке в единицах измерения срока (год,
месяц, день, час),

Ср min – минимальный из предложенных в заявках допущенных
участников закупки срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

ОЦП i = АВ i * Сa i * СРф/100/365
где: АВ i –
размер авансового платежа i-го участника закупки, руб.
Сa i – срок погашения авансового платежа, предлагаемый i-м участником
закупки, указанный в проекте договора, дни
СРф
– ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком
РФ, на момент окончания подачи заявок, %
Расчет оценочной стоимости применяется только для целей оценки заявок и
не оказывает влияния на цену заключаемого договора согласно предложению победителя
закупки о цене договора.

2.4.2.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА,
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:

Если заказчик выбирает критерий «срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг» и данный критерий не рассчитывается в стоимостном выражении:
Срок поставки товара

БСi

=

Сmax
Сmax – Ci
Cmax – Cmin

Баллы
0 баллов

* 100
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100 баллов

Сmin, либо ранее

где: БС i –
оценка по критерию «срок поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг» i-го участника закупки, баллы
Ci
–
предложение о сроке поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг, указанном в заявке i-го участника закупки, в единицах измерения
срока (год, месяц, день, час),

С max –
предельный (максимально допустимый) срок поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, установленный в документации о закупке,
в единицах измерения срока (год, месяц, день, час),

минимальный срок поставки товара, выполнения работ,
С min –
оказания услуг, установленный в документации о закупке, ранее которого
поставить товар, выполнить работы, оказать услуги не представляется
возможным, либо нет необходимости для заказчика, в единицах измерения срока (год,
месяц, день, час).
Приведенная формула применяется только при установлении в документации
о закупке значений Сmax и Сmin.
При применении оценки по критерию «срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг», рассчитываемого в балльном выражении, размер неустойки, указанный
в проекте договора, должен быть соразмерен весовой значимости данного критерия.

2.4.3.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ»
Срок представляемых гарантий качества
(Гарантийный срок)

Баллы

Гmin

0 баллов

БГi

=

Гi – Гmin
Гпредел – Гmin

* 100

Соответствие, либо превышение Гпредел

100 баллов

где: Гi – гарантийный срок, указанный i-м участником закупки – (если Гi
менее Гпредел , если более – 100 баллов),
Гmin
– минимальный гарантийный срок согласно требованиям,
указанным в документации о закупке
Гпредел – предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin
2.4.4.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»*

-* если квалификация участника не оценивались на этапе предварительной
квалификации

БКв i = БО i * Vо – БР i * Vр + БМ i * Vм + БК i * Vк + БСМК i * Vсмк,
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где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,
БО, БР, БМ, БК, БСМК – оценка (балл) соответствующего подкритерия
Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100
процентам.
Максимальная оценка в баллах по каждому из подкритериев Оi , Рi , Мi , Кi ,
СМКi – 100 баллов – указываются все приведенные в документации о закупке
подкритерии

2.4.4.1. ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ»*:
-* при указании в качестве критерия отбора и оценки опыта в отношении
одинаковых объектов поставок, работ, услуг и одинаковых лиц (участник, субподрядчик
(поставщик, соисполнитель). В случаях различных объектов поставок, работ, услуг и лиц
при установлении требования и подкритерия оценки по опыту, либо отсутствии
требования по опыту – О треб. = 0. Если подкритерий «опыт» оценивается в
количественных характеристиках (например, количество договоров), значения О треб
и О max должны быть изменены с ценового на количественный.
При оценке участника закупки по данному подкритерию вправе учитывать
соответствующие показатели соисполнителей (поставщиков, субподрядчиков), указанных
в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ
Опыт

Баллы

Стоимость завершенных в 20__-20__ гг.
(последние 3 года) поставок, работ (услуг) в рамках
договоров сопоставимого характера и объема
равна О треб

0

БО i

=

О i - О треб
О max - О треб
О max

* 100
100

где: Оi – стоимость завершенных в 20__-20__ гг. (последние 3 года) поставок,
работ (услуг) в рамках договоров сопоставимого характера и объема, i-го участника
закупки, руб.
О треб – стоимость завершенных в 20__-20__ гг. (последние 3 года) поставок,
работ (услуг) в отношении одних и тех же предметов договора, соответствующая
установленному в документации требованию в отношении одинаковых лиц
(участник,
субподрядчик
(поставщик,
соисполнитель),
предприятиеизготовитель), руб.
Оmax – максимальный опыт (стоимость завершенных в 20__-20__ гг.
(последние 3 года) поставок, работ (услуг) в рамках договоров сопоставимого характера
и объема) из представленного опыта всех допущенных участников, но не более
предельного значения (в случае если Omax более чем предельное значение, то Omax
принимается равным такому предельному значению), руб.
Предельное значение опыта участника: ___, руб. с НДС [рекомендуется
устанавливать не более 2 НМЦ].
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2.4.4.2. ОЦЕНКА
ЗАКУПКИ»

ПО

ПОДКРИТЕРИЮ

«РЕПУТАЦИЯ

УЧАСТНИКА

При оценке участника закупки по данному подкритерию в документации о закупке
указывается оценка участника закупки в зависимости от общей суммы всех судебных
решений не в пользу участника закупки в качестве ответчика, связанных с изготовлением,
поставкой, эксплуатацией продукции/ выполнением работ/ оказанием услуг за 20__ -20__гг
(последние 3 года). При этом, под суммой судебных решений понимается совокупность
взысканных с участника закупки денежных средств в соответствии с решением суда, в
том числе задолженностей, неустоек, пени, процентов за пользование чужими
денежными средствами, расходов по уплате госпошлин.
Репутация
У участника закупки нет судебных решений не в
пользу участника закупки в качестве ответчика,
связанных с изготовлением, поставкой,
эксплуатацией продукции/ выполнением работ/
оказанием услуг за 20__-20__гг. (последние 3 года)
БР i

=

Баллы

0

Рi

* 100
Р предел.
Общая сумма судебных решений не в пользу
участника закупки равна, либо превышает Рпредел

100

где: Рi – сумма судебных решений не в пользу i-го участника закупки
в качестве ответчика, связанных с изготовлением, поставкой, эксплуатацией
продукции/ выполнением работ/ оказанием услуг за 20__-20__гг. (последние 3 года),
руб.
Pпредел – предельная сумма судебных решений не в пользу участника закупки
в качестве ответчика, связанных с изготовлением, поставкой, эксплуатацией
продукции/ выполнением работ/ оказанием услуг за 20__-20__гг. (последние 3 года),
________руб. [При проведении оценки предельное значение суммы судебных решений
рекомендуется устанавливать не более 5% от НМЦ]

2.4.4.3. ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»*
-* при указании в качестве критерия отбора и оценки одинаковых видов МТР
в отношении одинаковых лиц (участник, субподрядчик (поставщик, соисполнитель)) и
конкретного количества конкретных видов МТР. В иных случае необходимы уточнения
(изменения) формулировок или формулы
При оценке участника закупки по данному подкритерию вправе учитывать
соответствующие показатели соисполнителей (поставщиков, субподрядчиков), указанных
в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ
Материально-технические ресурсы
Каждый вид МТР согласно минимально

Баллы
0 баллов
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указанным требованиям
БМi

=∑ (

М wi – М wmin
М wпредел – М wmin

* 100)/ w

Соответствие, либо превышение М wпредел
по каждому виду МТР

100 баллов

где: М wi – количество МТР w-го вида для i-го участника закупки, шт. –
(если М wi менее М wпредел, если более – 100 баллов)
М wmin
– минимально указанное количество для w-го вида МТР, шт.
М wпредел – предельное значение количества МТР w-го вида, превышающее
М wmin по w-му виду МТР: ___, шт.
w
– количество видов МТР: ___
2.4.4.4. ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫМИ
РЕСУРСАМИ»*
-* при указании в качестве критерия отбора и оценки специалистов одинаковых
специальностей в отношении одинаковых лиц (участник, субподрядчик (поставщик,
соисполнитель) и конкретного количества специалистов конкретных специальностей.
В иных случае необходимы уточнения (изменения) формулировок или формулы.
При оценке участника закупки по данному подкритерию вправе учитывать
соответствующие показатели соисполнителей (поставщиков, субподрядчиков), указанных
в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ (оказываемых услуг)
Кадровые ресурсы

Баллы

Количество людей каждой специальности согласно
минимально указанным требованиям
БКi

=∑(

К wi – К wmin
К wпредел – К wmin

Соответствие, либо превышение К wпредел
по каждой специальности

0 баллов

* 100)/ w
100 баллов

где:
К wi
– количество специалистов w-ой специальности для i-го
участника закупки, чел. – (если К wi менее К wпредел, если более – 100 баллов)
К wmin
– минимально указанное количество для w-ой специальности,
чел.
К wпредел – предельное
значение
количества
специалистов
w-ой
специальности, превышающее К wmin: ___, чел.
w – количество специальностей: ___
в исключительных случаях оценка по подкритериям критерия «квалификация
участника» может быть проведена экспертным путем
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2.4.4.5. ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «НАЛИЧИЕ, СТЕПЕНЬ
ВНЕДРЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА (УПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ)»*:
* при отсутствии на отборе требования о наличии у участника закупки,
привлекаемых субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей и/или предприятийизготовителей действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения
и контроля) оценивается наличие и/или степень внедрения действующей системы
менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля). В документации о закупке
указывается методика оценки наличия и/или степени внедрения действующей системы
менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля);
- при предъявлении на отборе требований о наличии действующей системы
менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля) оценивается степень
внедрения действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и
контроля). В документации о закупке указывается методика оценки степени внедрения
действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля).

2.4.5.
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЯМ «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА) ТОВАРА ИЛИ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ» И «КАЧЕСТВО
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»*
-* при проведении закупки на выполнение работ, оказание услуг

Критерий ФТi (Тi) оценивается членами закупочной комиссии,
привлекаемыми экспертами, исходя из степени превышения функциональных
характеристик (потребительских свойств) или качественных характеристик
предлагаемых товаров (качества технического предложения (при проведении закупки
на выполнение работ, оказание услуг) над соответствующими характеристиками,
указанными в документации о закупке (например, мощность двигателя,
производительность и т.п.) или организации выполнения работ, оказания услуг (в том
числе, применяемые технологии, методы, способы выполнения работ, оказания услуг в
части обеспечения достижения их наилучшего качества).
Заказчик вправе использовать подкритерии указанного критерия. При этом в
документации о закупке должны быть установлены порядок оценки по каждому из
подкритериев с указанием показателей и шкалы возможных значений оценки или порядка
ее определения, позволяющие объективно сравнивать заявки участников.

Итоговая оценка по указанному критерию для каждой заявки вычисляется
как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
закупочной комиссии, оценивающими данный критерий. При этом оценка
каждого члена комиссии является суммой его оценок по подкритериям, если
таковые были предусмотрены в данном критерии.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ДЛЯ ЗАКУПОК
МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ (ОТБОРОЧНАЯ И ОЦЕНОЧНАЯ СТАДИИ)

СТРОИТЕЛЬНО-

В случаях закупок строительно-монтажных и/или пусконаладочных работ рекомендуется применять методику рассмотрения
заявок, указанную в главе 1 с учетом особенностей, описанных в настоящей главе. В случае необходимости установления иных
требований и критериев оценки (в том числе, их значимости) к комплекту документов на организацию и проведение закупки должны
быть приложены обосновывающие документы.
Указанные значения критериев отбора и оценки являются пороговыми, допускается уменьшение пороговых значений, расширение
критериев в целях увеличения конкуренции и круга участников.

РАЗДЕЛ 1. ОТБОРОЧНАЯ СТАДИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
При подготовке методик рассмотрения заявок, включаемых в документации о закупке строительно-монтажных и/или
пусконаладочных работ, а также на отборочной стадии рассмотрения заявок рекомендуется применять пункты 1 – 11, 13,
14, 17, 18, 20, 24, 25 раздела 1 главы 1 настоящей методики, добавить пункт 25, остальные пункты указанного раздела 1
читать в следующей редакции:
№
п/п

12.

Суть требования
Наличие у участника или
субподрядчика опыта
выполнения строительномонтажных и/или
пусконаладочных работ в
зависимости от предмета
закупки согласно
Приложению 2 в зависимости
от предмета закупки
(если требование об опыте
содержится в документации
о закупке)

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске
к участию в закупке

Справка о перечне и объемах
выполнения договоров за последние __
года с указанием сроков выполнения
данных договоров (год и месяц начала
выполнения - год и месяц фактического
или
планируемого
окончания
выполнения), наименования заказчика,
описания договоров (объем и состав
работ/услуг
описание
основных
условий договора), суммы договора(ов),
суммы
завершенных
строительномонтажных и/или пусконаладочных
работ, сведений о рекламациях по
перечисленным
договорам
и приложением копий договоров со

Наличие
у участника
закупки
требуемого
опыта
выполнения
строительномонтажных
и/или
пусконаладочн
ых работ

- Непредставление
сведений
или
подтверждающих документов
- Отсутствие за последние ___ года
завершенных
работ,
требуемых
документацией о закупке
- Сумма требуемых документацией о
закупке
завершенных
строительномонтажных и/или пусконаладочных работ
менее
суммы,
установленной
в
документации о закупке
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№
п/п

Суть требования

Наличие достаточного для
исполнения договора
количества собственных и
привлеченных кадровых
ресурсов соответствующей
квалификации, необходимых
для полного и своевременного
выполнения договора

15.

(учитываются
соответствующие показатели
участника закупки и
субподрядчиков в объеме
выполняемых работ, согласно
плану распределения объемов
работ)

В Информационной карте
документации о закупке
указываются количество и
конкретные специальности
рабочих, специалистов,
инженеров
Данное требование
устанавливается только на
основании следующих
документов и расчетов,
представленных заказчиком
организатору закупки,

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

всеми изменениями (доп. соглашения) и
всеми приложениями, а также копий
документов,
подтверждающих
исполнение данных договоров (акты
выполненных работ и т.п.)
Справка, подтверждающая наличие у
участника/
привлекаемых
субподрядчиков
соответствующих
собственных
либо
привлеченных
кадровых ресурсов, необходимых для
полного и своевременного выполнения
договора с
приложением
копии
штатного расписания, подписанного
начальником отдела кадров и ген.
директором
и/или
трудовой
договор/соглашение
и/или
предварительный договор о намерениях
заключить
трудовой
договор/соглашение, с предоставлением
письменного согласия сотрудника о
передачи
персональных
данных
согласно ст. 88 ТК РФ.

Наличие
и
достаточность
у
участника
закупки/
привлекаемых
субподрядчико
в
кадровых
ресурсов
по
каждой
указанной
специальности
рабочих,
специалистов,
инженеров
соответствующ
ей
квалификации

Перечень оснований для отказа в допуске
к участию в закупке

- Непредставление
или
неполное
представление обязательно требуемых в
документации о закупке документов, в том
числе копий документов, подтверждающих
квалификацию заявленных специалистов,
- Отсутствие
у
участника
закупки/
привлекаемых субподрядчиков кадровых
ресурсов
по
любой
из
указанных
специальностей рабочих, специалистов,
инженеров
- Количество
рабочих,
специалистов,
инженеров соответствующей квалификации
по каждой из специальности, указанное
участником закупки, менее установленных в
документации о закупке минимальных
числовых пороговых значений
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№
п/п

Суть требования

обосновывающих требования
к кадровым ресурсам:
наименования специальностей и
их количество,
подтвержденные проектом
организации строительства
(ПОС) или, в случае
отсутствия в ПОС
расшифровки кадров, расчетом
необходимых кадровых ресурсов
по единым нормам и расценкам
на базе локальных сметных
расчетов, входящих в состав
документов закупочной
процедуры, или проектом
производства работ (ППР)
по сооружению аналогичных
объектов.
Наличие достаточного для
исполнения договора
количества собственных и/или
арендованных материальнотехнических ресурсов,
необходимых им для
исполнения работ
16.
(учитываются
соответствующие показатели
участника закупки и
субподрядчиков в объеме
выполняемых ими работ согласно
плана распределения объемов
работ)

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

Справка, подтверждающая наличие у
участника/
привлекаемых
субподрядчиков
соответствующих
собственных
либо
арендованных
материально-технических
ресурсов,
необходимых
для
полного
и
своевременного выполнения договора
(раздел __, форма №) с приложением
копий бухгалтерского баланса с
расшифровкой основных фондов, в
случае использования собственных
материально-технических ресурсов. В
случае использования арендованных

Наличие
и
достаточность
у участника
закупки/
привлекаемых
субподрядчико
в
МТР
по каждому
виду МТР

Перечень оснований для отказа в допуске
к участию в закупке

- Непредставление документов
- Количество любого вида материальнотехнических ресурсов, указанное участником
закупки
менее
установленных
в
документации о закупке минимальных
числовых пороговых значений или какойлибо вид МТР отсутствует
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№
п/п

Суть требования
В Информационной карте
документации о закупке
указываются конкретные
виды (мостовой кран,
экскаватор…), основные
характеристики
(грузоподъемность,
высота…), количество МТР
Данное требование
устанавливается только на
основании следующих
документов и расчетов,
представленных заказчиком
организатору закупки,
обосновывающих требования
к МТР: наименования (виды
(мостовой кран, экскаватор и
т.п.), основные характеристики
(грузоподъемность, высота и
т.п.) и количество необходимых
МТР, подтвержденные
проектом организации
строительства (ПОС) или, в
случае отсутствия в ПОС
расшифровки МТР, расчетом
на базе локальных сметных
расчетов, входящих в состав
документов закупочной
процедуры, или проектом
производства работ (ППР)
по сооружению аналогичных

Документ, представляемый участником
закупки
материально-технических
ресурсов
(машин, механизмов, специальной
техники
и приспособлений)
предоставляются копии подписанных с
двух сторон договоров аренды либо
соглашений о намерениях заключить
договор аренды, в случае признания
участника закупки победителем, между
участником/ субподрядчиком и каждым
арендодателем,
с
указанием
наименований, количества, сроков
аренды
арендуемых
материальнотехнических ресурсов.

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске
к участию в закупке
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№
п/п

Суть требования

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске
к участию в закупке

объектов.

26

Выполнение собственными
силами участника закупки
не менее 50% СМР и/или ПНР
(при закупке работ на АЭС)
(если такое требование
содержится в документации о
закупке)

План
распределения
выполняемых работ

объемов

Объем выполняемых участником закупки
Объем
работ менее 50% от стоимости работ
выполняемых
участником
закупки работ
собственными
силами
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНОЧНАЯ СТАДИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Принципы и методика рассмотрения заявок на оценочной стадии при
закупках
строительно-монтажных
и/или
пусконаладочных
работ
применяются в соответствии с разделом 2 главы 1 настоящей методики, за
исключением особенностей, касающихся следующих критериев оценки.
1) цена договора (значимость критерия Ц i (ОЦ i) – ___%) (вес
критерия – не менее 75% независимо от способа закупки);
7) квалификация участника закупки (значимость критерия Кв i –
___%) (если не оценивались на этапе квалификационного отбора), в том числе:

опыт участника закупки (значимость подкритерия О i – ___%) (вес
подкритерия – не более 5% от общей значимости (веса) всех критериев);

репутация участника закупки (значимость подкритерия Р i – ___%)
(вес подкритерия – не более 5% от общей значимости (веса) критерия
«квалификация участника закупки»);

обеспеченность материально-техническими ресурсами (значимость
подкритерия М i – ___%);

обеспеченность кадровыми ресурсами (значимость подкритерия
К i – ___%);
наличие (если не устанавливалось требование о наличии СМК), степень

внедрения действующей системы менеджмента качества (управления,
обеспечения и контроля) (значимость подкритерия СМКi –___%);


дополнительные подкритерии, установленные при проведении закупки

на выполнение работ (данный критерий применяется при проведении запроса
предложений и конкурентных переговоров). При этом для указанных в документации
о закупке дополнительных подкритериев должны быть установлены порядок
оценки, показатели и шкала возможных значений оценки или порядок ее
определения.

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
2.2.1. ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»:
2.2.1.1. Для объектов строительства, для которых допустим данный
подкритерий оценки согласно Перечню объектов строительства (Приложение 2),
либо для объектов строительства, не указанных в данном перечне, при условии
невозможности
установления
аналогичности
объектам,
перечисленным
в нижеприведенном перечне, имеющих I категорию по ответственности
за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 (2-й класс безопасности
по НП -001-97 (ОПБ-88/97)):
завершенные в 20__-20__ гг. (последние 3 года) строительно-монтажные
и/или пусконаладочные работы в рамках заключенных договоров по

строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту объектов,
относящихся согласно пункту 1 части 1 статьи 48.1. Градостроительного
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кодекса

РФ

к

объектам

использования

атомной

энергии

((ОИАЭ)
в соответствии со статьей 3 Федерального законом от 21 ноября 1995г. № 170-ФЗ
«Об использовании атомной энергии»)
2.2.1.2. Для объектов строительства, для которых допустим данный
подкритерий оценки согласно Перечню объектов строительства (Приложение 2),
либо для объектов строительства, не указанных в данном перечне, при условии
невозможности
установления
аналогичности
объектам,
перечисленным
в нижеприведенном перечне, имеющих II категорию по ответственности
за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 (2-й, 3-й классы
безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)):
завершенные в 20__-20__ гг. (последние 3 года) строительно-монтажные
и/или пусконаладочные работы в рамках заключенных договоров по

строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту объектов,
относящихся согласно части 1 статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ
к особо опасным, технически сложным объектам
2.2.1.3. Для объектов строительства, для которых допустим данный
подкритерий оценки согласно Перечню объектов строительства (Приложение 2),
либо для объектов строительства, не указанных в данном перечне, при условии
невозможности
установления
аналогичности
объектам,
перечисленным
в нижеприведенном перечне, имеющих III категорию по ответственности
за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 (4-й класс безопасности
по НП -001-97 (ОПБ-88/97)):
завершенные в 20__-20__ гг. (последние 3 года) строительно-монтажные
и/или пусконаладочные работы в рамках заключенных договоров по

строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту объектов
промышленно-гражданского строительства (ПГС) и/или относящихся,
согласно части 1 и/или части 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ
к особо опасным, технически сложным объектам и/или к уникальным
объектам.
При оценке по данному подкритерию учитывается соответствующий опыт
участника, подтвержденный копиями договоров (первый и последний листы),
а также копиями документов, подтверждающих исполнение данных работ (акты
выполненных работ (КС-2) и/или справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и
т.п.)
Допускается оценивать непосредственно соответствующий опыт участника,
без учета опыта привлекаемых субподрядчиков, по следующей формуле:
Опыт

Баллы

У участника закупки отсутствуют завершенные в 20__-20__ гг.
(последние 3 года) строительно-монтажные и/или
пусконаладочные работы в рамках заключенных договоров по
строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту
______ [указывается объект строительства согласно пунктам 2.2.2.1 – 2.2.2.3 в
зависимости от предмета закупки]

БО i

=

Оi

О max

* 100

0
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О max

100

где:
Оi – суммарная стоимость завершенных участником в 20__-20__ гг.
(последние 3 года) строительно-монтажных и/или пусконаладочных работ в рамках
заключенных договоров по строительству и/или реконструкции и/или
капитальному ремонту ______ [указывается объект строительства согласно пунктам
2.2.2.1 – 2.2.2.3 в зависимости от предмета закупки] для i-го участника, руб.
Omax – максимальный опыт (стоимость завершенных участником в 20__20__ гг. (последние 3 года) строительно-монтажных и/или пусконаладочных работ
в рамках заключенных договоров по строительству и/или реконструкции
и/или капитальному ремонту ______ [указывается объект строительства согласно
пунктам 2.2.2.1 – 2.2.2.3 в зависимости от предмета закупки]) из представленного
опыта всех допущенных участников, но не более чем предельного значения
(в случае если Omax более чем предельное значение, то Omax принимается
равным такому предельному значению), руб.
Предельное значение опыта выполнения строительно-монтажных и/или
пусконаладочных работ в рамках заключенных договоров по строительству
и/или реконструкции и/или капитальному ремонту ______ [указывается объект
строительства согласно пунктам 2.2.2.1 – 2.2.2.3 в зависимости от предмета закупки]:
_____, руб. [В качестве предельного значения рекомендуется устанавливать:

 не более 2 НМЦ;
 не более 6 НМЦ (для закупок более 1 млрд. рублей и сроком выполнения работ
не более года)]
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ
(ОТБОРОЧНАЯ И ОЦЕНОЧНАЯ СТАДИИ)

ЗАЯВОК

УЧАСТНИКОВ

ДЛЯ

ЗАКУПОК

ОБОРУДОВАНИЯ

В случаях закупок оборудования рекомендуется применять методику рассмотрения заявок, указанную в Главе 1 с учетом
особенностей, описанных в настоящей главе. В случае необходимости установления иных требований и критериев оценки (в том числе,
их значимости) к комплекту документов на организацию и проведение закупки должны быть приложены обосновывающие документы.
Указанные значения критериев отбора и оценки являются пороговыми, допускается уменьшение пороговых значений, расширение
критериев в целях увеличения конкуренции и круга участников.

РАЗДЕЛ 1. ОТБОРОЧНАЯ СТАДИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
При подготовке методик рассмотрения заявок, включаемых в документации о закупке оборудования, а также на
отборочной стадии рассмотрения заявок рекомендуется применять пункты 1 – 11, 14, 17, 18, 21 – 25 раздела 1 главы 1
настоящей Методики, добавить пункт 17-1, остальные пункты указанного раздела 1 читать в следующей редакции:
№
п/п

12.

Суть требования
Наличие у участника или
привлекаемого поставщика
опыта поставки
оборудования в
зависимости от предмета
закупки согласно
Приложению 3 (если
требование об опыте
содержится
в документации о закупке)

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске
к участию в закупке

Справка о перечне и объемах выполнения
договоров за последние __ года с
указанием сроков выполнения данных
договоров (год и месяц начала выполнения
– год и месяц фактического или
планируемого окончания выполнения),
наименования
заказчика,
описания
договоров (объем поставок и состав
оборудования, описание основных условий
договора), суммы договора(ов), суммы
завершенных поставок, сведений о
рекламациях по перечисленным договорам
и приложением копий договоров со всеми
изменениями (доп. соглашения) и всеми
приложениями, подтверждающими состав
поставки (спецификаций), а также копий
документов, подтверждающих исполнение

Наличие
у участника
закупки
требуемого опыта
поставок
оборудования

- Непредставление
сведений
или
подтверждающих документов
- Отсутствие за последние ___ года
завершенных
поставок,
требуемых
документацией о закупке
Сумма требуемых документацией о закупке
завершенных поставок оборудования менее
суммы, установленной в документации о
закупке
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№
п/п

Суть требования

Наличие у предприятияизготовителя опыта
изготовления оборудования
в зависимости от предмета
закупки согласно
Приложению 3 (если
требование об опыте
содержится
в документации о закупке)

19-1

19-2

Наличие у предприятияизготовителя достаточных
кадровых ресурсов (если
требование содержится
в документации о закупке)

Документ, представляемый участником
закупки
данных поставок (акты приемки-передачи
и/или ТОРГ-12 и т.п.)
Справка о перечне и объемах выполнения
договоров за последние __ года с
указанием сроков выполнения данных
договоров (год и месяц начала выполнения
– год и месяц фактического или
планируемого окончания выполнения),
наименования
заказчика,
описания
договоров (работы по изготовлению,
состав оборудования, описание основных
условий
договора),
количества
изготовленного оборудования, сведений о
рекламациях по перечисленным договорам
и приложением копий договоров со всеми
изменениями (доп. соглашения) и всеми
приложениями, подтверждающими состав
изготавливаемого
оборудования
(спецификации),
а
также
копий
документов, подтверждающих исполнение
данных
договоров
(акты
приемкипередачи, ТОРГ-12 и т.п.), копий
полностью подписанного (на всех этапах
изготовления
оборудования)
плана
качества, разработанного в соответствии с
НП-071-06.
Справка о кадровых ресурсах с указанием
ФИО заявленных специалистов, их
образования, специальности, должности,
стажа (опыта) работы в данной или
аналогичной должности, основания для

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске
к участию в закупке

Наличие
у предприятияизготовителя,
указанного
в
заявке
как
изготовитель
предлагаемого
участником
оборудования
требуемого опыта
изготовления
оборудования

- Непредставление
сведений
или
подтверждающих документов
- Отсутствие за последние ___ года
завершенных
работ
по
изготовлению
оборудования, требуемых документацией о
закупке
- Сумма требуемых документацией о закупке
завершенных
работ
по
изготовлению
оборудования менее суммы, установленной в
документации о закупке

Наличие
и - Непредставление
или
неполное
достаточность
представление обязательно требуемых в
у предприятиядокументации о закупке документов, в том
изготовителя
числе копий документов, подтверждающих
кадровых
квалификацию заявленных специалистов,
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№
п/п

Суть требования

Проверяемые
сведения

привлечения к выполняемым работам
(трудовой
договор/иной
гражданскоправовой договор)
Копия
штатного
расписания
(если
приложено)
Копии
документов,
подтверждающих
квалификацию, персонально на каждого из
заявленных специалистов

ресурсов
по
каждой указанной
в документации о
закупке
специальности

Наличие у предприятияизготовителя достаточных
материально-технических
ресурсов (если требование
содержится
в документации о закупке)

Справка
о
материально-технических
ресурсах с указанием наименования,
местонахождения, основных технических
характеристик
идентификационных
учетных данных (инв. №, № гос.
регистрации
и
т.п.)
МТР,
копии
бухгалтерских балансов с расшифровкой
основных
фондов,
подтверждающих
принадлежность
МТР
предприятиюизготовителю либо копии действующих
договоров аренды МТР, подписанных
соглашений о намерении заключить
договор аренды, в случае использования
арендуемых
материально-технических
ресурсов

Соответствие технического
предложения (ТЗ (ТУ) или
проект ТЗ (ТУ)
на предлагаемое
оборудование)*
техническому заданию

Техническое предложение (ТЗ (ТУ), при
необходимости анализ ТЗ (ТУ) или проект
ТЗ (ТУ) на предлагаемое оборудование), в
том числе спецификации оборудования и
материалов, предлагаемые технические
решения, сметы, чертежи, схемы и т.п.

19-3

20.

Документ, представляемый участником
закупки

Перечень оснований для отказа в допуске
к участию в закупке

- Отсутствие у предприятия-изготовителя
кадровых ресурсов по любой из указанных в
документации о закупке специальностей
- Количество специалистов соответствующей
квалификации по каждой из специальности,
указанное
предприятием-изготовителем,
менее установленных в документации о
закупке минимальных числовых пороговых
значений
Наличие
и - Непредставление
или
неполное
достаточность
представление обязательно требуемых в
у предприятиядокументации о закупке документов
изготовителя МТР - Количество любого вида материальнопо каждому виду технических
ресурсов,
указанное
МТР
предприятием-изготовителем
менее
установленных в документации о закупке
минимальных числовых пороговых значений
или какой-либо вид МТР отсутствует

Соответствие
технического
предложения (ТЗ
(ТУ) или проекта
ТЗ
(ТУ)
на
предлагаемое

- Непредставление документа
- Несоответствие
предлагаемого
товара
предмету закупки и техническому заданию
документации о закупке, как по перечню, так
и по объемам (невыполнение либо частичная
поставка товара).
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№
п/п

Суть требования
(ИТТ) документации о
закупке, сформированному
в соответствии с ЕОСЗ и с
учетом порядка, указанного
в Приложении 1.

В случае предложения
участником оборудования,
являющегося головным
образцом, должны быть
соблюдены требования
ГОСТ Р 15.201-2000 в
части приемочных
испытаний головных
образцов оборудования.
(если требование
содержится
в документации о закупке)

Документ, представляемый участником
закупки

Проверяемые
сведения

Перечень оснований для отказа в допуске
к участию в закупке

оборудование)
техническому
заданию
(Исходным
техническим
требованиям
(ИТТ))
документации о
закупке
Наличие в составе
заявки
документов,
подтверждающих
выполнение
требований ГОСТ
Р 15.201-2000 в
части
приемочных
испытаний
головных
образцов
оборудования

- Технические
характеристики
предложенного
участником
закупки
оборудования хуже требуемых согласно
документации о закупке

Письмо от участника закупки в свободной
- Непредставление
или
неполное
форме, содержащее информацию о том,
представление требуемых в документации о
является ли предлагаемое участником
закупке документов
закупки к поставке оборудование для
предприятия-изготовителя
головным
образцом, с приложением:
 гарантийного
письма
непосредственно от участника или от
предприятия-изготовителя о проведении
приемочных
испытаний
головных
20.1
образцов оборудования в соответствии с
ГОСТ Р 15.201-2000 без изменения цены
оборудования по предложению участника
(в случае предложения к поставке
оборудования являющегося головным
образцом).
 акта
приемочных
испытаний
головного образца (в случае предложения
к поставке оборудования, не являющегося
головным образцом)
* Требование к участнику о предоставлении ТЗ (ТУ) или проекта ТЗ (ТУ) на предлагаемое оборудование может устанавливаться при условии
наличия в составе Технической части Исходных технических требований (ИТТ) к оборудованию, разработанных Генпроектировщиком или
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отраслевых ТУ/ТЗ, установленных заказчиком в качестве технических требований. В случае установления требований в соответствии
с Техническим проектом/Рабочей конструкторской документацией и чертежами, установление требований по предоставлению участниками
закупки в составе заявок ТЗ (ТУ) или проекта ТЗ (ТУ) на оборудование не допускается. В случае, если прикладывается ТЗ (ТУ) не отвечающее
требованиям Технической части документации о закупке, но приложен анализ и подтверждение выполнения требований – заявка на участие
в закупке признается соответствующей условиям документации о закупке.
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНОЧНАЯ СТАДИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Принципы и методика рассмотрения заявок на оценочной стадии при
закупках оборудования – в соответствии с Разделом 2 Главы 1 настоящей
методики, за исключением особенностей, касающихся следующих критериев
оценки.
1) цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i
(ОЦ i) – ___%) (вес критерия – не менее 75% независимо от способа закупки);
7) квалификация участника закупки (значимость критерия Квi – ___%)
(если не оценивались на этапе квалификационного отбора), в том числе:
опыт участника закупки (значимость подкритерия Оуi – ___%) (вес

подкритерия – не более 10% от общей значимости (веса) всех критериев (при закупках
ОДЦИ – не более 20%));


опыт предприятия-изготовителя (значимость подкритерия Опиi – ___%)

(вес подкритерия – не более 10% от общей значимости (веса) всех критериев (при
закупках ОДЦИ – не более 20%))
При применении одновременно подкритериев оценки «Опыт участника» и «Опыт
предприятия-изготовителя» значимость (весовой коэффициент) таких подкритериев
в совокупности не должна превышать 10% от общей значимости (веса) всех критериев
(при закупках ОДЦИ – не более 20%);

репутация участника закупки (значимость подкритерия Р i – ___%) (вес
подкритерия – не более 5% от общей значимости (веса) критерия «квалификация
участника закупки»);
наличие (если не устанавливалось требование о наличии СМК), степень


внедрения действующей системы менеджмента качества
обеспечения и контроля) (значимость подкритерия СМКi – ___%);
2.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ СТАДИИ
ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК ОБОРУДОВАНИЯ
2.2.1.

(управления,

РАССМОТРЕНИЯ

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ»:

* - при указании в качестве критерия отбора и оценки опыта в отношении
различных объектов поставок и/или различных лиц (только к участнику), либо
отсутствии требования по опыту. В случае одинаковых объектов поставок и одинаковых
лиц (участник, поставщик, предприятие-изготовитель) при установлении требований и
подкритерия оценки по опыту поставок – применяется формула, приведенная по
подкритерию «опыт» в пункте 2.4.4.1 настоящей Методики. Если подкритерий «опыт
участника закупки» оценивается в количественных характеристиках (например,
количество договоров), значения должны быть изменены с ценового на количественный.
2.2.1.1. При закупке оборудования 1 или 2 или 3 класса безопасности по ОПБ 88/97
(НП-001-97), а также оборудования, имеющего контроль изготовления и оценку
соответствия в виде приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии
с НП-071-06, в том числе ОДЦИ:
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в рамках заключенных договоров завершенные в 20__-20__ гг. (последние
3 года) поставки оборудования (вправе указать конкретный тип или вид согласно
предмету закупки)
2.2.1.2. При закупке оборудования 4 класса безопасности по ОПБ 88/97 (НП-001-97)
т.е. требования аналогичные требованиям к общепромышленному оборудованию:
в рамках заключенных договоров завершенные в 20__-20__ гг. (последние 3
года) поставки оборудования (вправе указать конкретный тип или вид согласно
предмету закупки)
При оценке по данному подкритерию учитывается соответствующий опыт
участника, подтвержденный копиями договоров с приложениями, подтверждающими
состав поставки (спецификации), а также копиями документов, подтверждающих
исполнение данных поставок (акты приемки-передачи и/или ТОРГ-12 и т.п.)
Оценивается непосредственно соответствующий опыт участника, без учета
опыта иных привлекаемых физических или юридических лиц (поставщиков, предприятийизготовителей), по следующей формуле:
Опыт

Баллы

У участника закупки отсутствуют в рамках заключенных договоров
завершенные в 20__-20__ гг. (последние 3 года) поставки оборудования [вправе указать конкретный тип или вид согласно предмету закупки]
БОу i

=

Оу i
Оу max
Оу max

0

* 100
100

где:
Оуi – суммарная стоимость завершенных в 20__-20__ гг. (последние 3 года)
поставок оборудования (вправе указать конкретный вид или тип согласно предмету
закупки) i-го участника, руб.
Oуmax – максимальный опыт (стоимость завершенных в 20__-20__ гг.
(последние 3 года) поставок оборудования (вправе указать конкретный тип или вид
согласно предмету закупки)) из представленного опыта всех допущенных
участников, но не более чем предельного значения (в случае если Oуmax более чем
предельное значение, то Oуmax принимается равным такому предельному
значению), руб.
Предельное значение опыта участника: ___, руб. [рекомендуется устанавливать
не более 2 НМЦ].
2.2.2.

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОПЫТ ПРЕДПРИЯТИЯИЗГОТОВИТЕЛЯ»*:

* - при указании в качестве критерия отбора и оценки опыта в отношении
различных объектов изготовления, либо отсутствии требования по опыту. В случае
одинаковых объектов изготовления при установлении требований и подкритерия оценки
по опыту изготовления – применяется формула, приведенная по подкритерию «опыт» в
пункте 2.4.4.1 настоящей Методики.
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При закупке оборудования 1 или 2 или 3 класса безопасности по ОПБ 88/97 (НП-00197), а также оборудования, имеющего контроль изготовления и оценку соответствия в
виде приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии с НП-071-06, в том
числе ОДЦИ:

в рамках заключенных договоров завершенные в 20__-20__ гг. (последние
3 года) работы по изготовлению оборудования (вправе указать конкретный вид или
тип оборудования согласно предмету закупки)
При оценке по данному подкритерию учитывается соответствующий опыт
предприятия-изготовителя, подтвержденный копиями договоров с приложениями, в том
числе, спецификациями, а также копиями планов качества по РД ЭО 1.12.01.0713-2008 с
отметками о приемке оборудования заказчиком и уполномоченной организацией,
подтверждающих изготовление оборудования.
Оценивается
непосредственно
соответствующий
опыт
изготовителя, указанного в заявке участника как изготовитель
оборудования, по следующей формуле:
Опыт

Баллы

У предприятия-изготовителя отсутствует в рамках заключенных договоров
изготовленное в 20__-20__ гг. (последние 3 года) __________ [вправе указать
конкретный тип или вид оборудования согласно предмету закупки] оборудование
БОпи i

=

Опи i
Опи max
Опи max

предприятияпредлагаемого

0

* 100
100

где:
Опиi – общее количество изготовленного предприятием-изготовителем
в 20__-20__ гг. (последние 3 года) __________ (вправе указать конкретный тип или вид
оборудования согласно предмету закупки) оборудования i-го участника, ед.
Oпиmax – максимальный опыт предприятия-изготовителя (общее количество
изготовленного предприятием-изготовителем в 20__-20__ гг. (последние 3 года)
________ (вправе указать конкретный тип или вид оборудования согласно предмету
закупки) оборудования) из представленного опыта предприятий-изготовителей
всеми допущенными участниками, но не более чем предельного значения (в
случае если Oпиmax более чем предельное значение, то Oпиmax принимается
равным такому предельному значению), ед.
Предельное

значение

опыта

предприятия-изготовителя:

___,

ед.

[рекомендуется устанавливать не более удвоенного количества, требуемого оборудования
в соответствии с условиями закупки].
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Нормативные ссылки
Документы, используемые при разработке настоящей Методики:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 01 декабря 2007 года №317-ФЗ «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»;
Федеральный закон от 21 ноября 1995 года №170-ФЗ «Об использовании
атомной энергии»;
Положение о составе разделов проектной документации и требований к их
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87;
Структура группы процессов «Управление закупочной деятельностью»,
утвержденная приказом Госкорпорации «Росатом» от 01.06.2011 №1/463-П.
Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке)
Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета
Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37.
Порядок внесения изменений
Инициатором и координатором работ по внесению изменений в настоящую
Методику является ДМОЗ.
В случае, если инициатором изменений в Методику выступает не ДМОЗ,
инициатор должен представить обоснование практической целесообразности
изменений в документе.
Решение о необходимости внесения изменений принимает владелец группы
процессов «Управление закупочной деятельностью» (директор ДМОЗ).
Изменения и дополнения в Методику после оценки их целесообразности
проходят процедуру согласования в установленном порядке и вводятся в действие
после утверждения новой редакции Методики приказом генерального директора
Корпорации.
Контроль и ответственность
Все работники Корпорации, ее организаций, являющиеся участниками
деятельности по проведению закупок, несут дисциплинарную ответственность за
несоблюдение требований настоящей Методики.
Контроль за соблюдением требований Методики в Корпорации
осуществляет директор ДМОЗ, в организации Корпорации – ответственное
должностное лицо, назначенное руководителем организации Корпорации.
Наложение дисциплинарных взысканий проводится в соответствии
с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии
в действующими локальными нормативными актами Корпорации и организации
Корпорации.
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Приложение 1
Порядок формирования технической части документации о закупке *:
1) В случае наличия в технических требованиях к закупаемому оборудованию, материалам, комплектующим
и полуфабрикатам (далее – Изделие) ссылок на технические документы, такие как технические условия (ТУ), рабочая
конструкторская документация (РКД), чертежи и т.д., в составе технической части документации о закупке заказчиком
должны быть приложены указанные документы, либо в составе технической части документации о закупке заказчиком
должны быть представлены выдержки из данных документов или сформирован любой документ, содержащий
необходимую и достаточную информацию об установленных технических требований к Изделию, на основании которой
участники смогут подготовить технические предложения, а также в дальнейшем будет проводиться анализ соответствия
поданных участниками заявок требованиям документации о закупке.
2) В случае, если в предоставленных ТУ, РКД, технических требованиях к закупаемому Изделию имеются ссылки
с указанием номеров и наименований ТУ и других технических документов на материалы, комплектующие и
полуфабрикаты, входящие в состав закупаемого Изделия (или применяемые при его изготовлении), которые указаны
в текстах нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ПНАЭ Г, НП и т.д.), то в состав документации
о закупке такие ТУ и другие технические документы на материалы, комплектующие и полуфабрикаты, входящие
в состав Изделия или применяемые при его изготовлении допускается не включать.
3) В случае, когда предметом закупки являются материалы, комплектующие и полуфабрикаты и в документации
о закупке в качестве требований к закупаемым материалам, комплектующим и полуфабрикатам представлены ТУ,
ссылки на которые указаны в текстах нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере
деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ПНАЭ Г, НП и т.д.),
то в документации о закупке необходимо предусматривать возможность предложения поставщиками
аналога/эквивалента материалов, комплектующих и полуфабрикатов по разработанным поставщиками ТУ
с необходимостью согласования таких ТУ с Головными материаловедческими организациями отрасли и Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
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4) В случае закупки Изделия новой разработки, когда предметом договора предусмотрена разработка ТУ, РКД,
чертежей и любой другой технической документации, необходимо включить в проект договора положения об
обязательствах передачи заказчику всей интеллектуальной собственности на технические документы, такие как ТУ,
РКД, чертежи и т.д., сопутствующие процессам проектирования, конструирования и изготовления поставляемого нового
Изделия, включая однозначную передачу права размещения данных документов заказчиком в открытом доступе при
организации в дальнейшем процедур закупок аналогичных Изделий.
*

Данный порядок не распространяется:
1. На товары и технологии в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 18.07.1999 №183-ФЗ «Об экспортном
контроле».
2. В случае наличия ограничений со стороны международного или государственного законодательства РФ.
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Приложение 2
Допустимые формулировки критерия отбора по наличию у участника или субподрядчика опыта выполнения
строительно-монтажных работ в зависимости от объектов строительства
1. Допустимые формулировки критерии отбора в зависимости от объектов строительства:
1.1. Для объектов строительства, для которых допустим данный критерий отбора согласно нижеприведенному Перечню объектов
строительства, либо для объектов строительства, не указанных в данном перечне, при условии невозможности установления
аналогичности объектам, перечисленным в нижеприведенном перечне, имеющих I категорию по ответственности за радиационную и
ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 (2-й класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)):
Наличие опыта выполнения работ1: должен иметь заключенные договор(ы) по строительству и/или реконструкции и/или
капитальному ремонту объектов, относящихся, согласно пункту 1 части 1 статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ к
объектам использования атомной энергии (ОИАЭ)2 с завершенными в 20__-20__ гг. (последние 3 года) строительномонтажными и/или пусконаладочными работами на общую сумму не менее ___ 3
1.2. Для объектов строительства, для которых допустим данный критерий отбора согласно нижеприведенному Перечню объектов
строительства, либо для объектов строительства, не указанных в данном перечне, при условии невозможности установления
аналогичности объектам, перечисленным в нижеприведенном перечне, имеющих II категорию по ответственности за радиационную и
ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 (2-й, 3-й классы безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)):
Наличие опыта выполнения работ1: должен иметь заключенные договор(ы) по строительству и/или реконструкции и/или
капитальному ремонту объектов, относящихся, согласно части 1 статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ к особо опасным,
технически сложным объектам с завершенными в 20__-20__ гг. (последние 3 года) строительно-монтажными и/или
пусконаладочными работами на общую сумму не менее ___3
1.3. Для объектов строительства, для которых допустим данный критерий отбора согласно нижеприведенному Перечню объектов
строительства, либо для объектов строительства, не указанных в данном перечне, при условии невозможности установления
аналогичности объектам, перечисленным в нижеприведенном перечне, имеющих III категорию по ответственности за радиационную и
ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 (4-й класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)):
Наличие опыта выполнения работ1: должен иметь заключенные договор(ы) по строительству и/или реконструкции и/или
капитальному ремонту объектов промышленно-гражданского строительства (ПГС) и/или объектов, относящихся, согласно части
1 и/или части 2 статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ к особо опасным, технически сложным объектам и/или к уникальным
объектам с завершенными в 20__-20__ гг. (последние 3 года) строительно-монтажными и/или пусконаладочными работами на
общую сумму не менее ___3
1

При проверке на соответствие данному требованию применяется следующий порядок:
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Опыт участника учитывается в полном объеме (100 %). Если у участника недостаточно опыта для соответствия данному требованию,
то также учитывается, указанный в заявке участника, соответствующий опыт привлекаемых субподрядчиков в объеме выполняемых ими
работ согласно плану распределения работ, но не более опыта, рассчитываемого по следующей формуле: учитываемый опыт
субподрядчика = (сумма данного требования, руб.) х (объем работ, выполняемых субподрядчиком, в %) / 100%
2
(ОИАЭ) в соответствии со статьей 3 Федерального законом от 21 ноября 1995г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
3
указывается требуемая сумма завершенных СМР и/или ПНР, но не более 50% от НМЦ. При закупках, НМЦ которых более 1 млрд.
рублей и сроком выполнения работ не более года, указывается сумма договоров не более 50% от 3*НМЦ (среднегодовой объем
строительно-монтажных и/или пусконаладочных работ за 3 года)
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2. Перечень объектов строительства
Для АЭС и объектов строительства, не указанных в данном перечне, применяются критерии отбора и оценки, установленные для
аналогичных объектов, перечисленных в данном перечне.
Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

/2
/2

/2
II/3

/2
II/3

I/3
-

/2
-

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок
1.1 / 2.2.1.1
1.2 / 2.2.1.2

II/3

/2

/2

-

-

1.1 / 2.2.1.1

II/3

II/4

II/4

II/3

II/3

1.2 / 2.2.1.2.

II/3

II/3

II/3

-

-

1.2 / 2.2.1.2

/2

/2

/2

I/3

-

1.1 / 2.2.1.1

-

-

-

-

II/4

1.2 / 2.2.1.2

/2

/2

/2

I/3

-

1.1 / 2.2.1.1

/2
-

/2
/2

/2
-

I/4
-

-

1.1 / 2.2.1.1
1.1 / 2.2.1.1

II/3

II/3

II/3

I/3

Наименование объекта

Реакторное здание 10UJA, 20UJA
Транспортный портал 10UJG, 20UJG
Вспомогательное реакторное здание 10UKA,
20UKA
Здание турбины 10UMA, 20UMA
Здание
электроснабжения
нормальной
эксплуатации10UBA, 20UBA
Здание резервной дизельной электростанции
системы аварийного электроснабжения
11-12UBN, 21-22UBN, UBS
Общеблочная
резервная
дизельная
электростанция (РДЭСО)
Промежуточный склад дизельного топлива 1112UEJ, 21-22UEJ, UBQ
Защищенный пункт управления 00UCB
Здание управления 10 UCB
Здание переработки и хранения твердых
радиоактивных отходов 00UKS

1.1 / 2.2.1.1

55

Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

II/3

-

-

II/3

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок
1.2 / 2.2.1.2

-

II/3

-

-

-

1.2 / 2.2.1.2

/2

/1

/2

I/3

-

1.1 / 2.2.1.1

I/2

I/3

I/3

-

-

1.1 / 2.2.1.1

I/2

I/3

I/3

-

-

1.1 / 2.2.1.1

I/2

I/3

I/3

-

-

1.1 / 2.2.1.1

I/2

I/3

I/3

II/3

I/2

1.1 / 2.2.1.1

/4
/4
/4

/4
/4

/4
/4

/4
/4
/4

-

1.2 / 2.2.1.2
1.2 / 2.2.1.2
1.2 / 2.2.1.2

/4

/3

/3

II/3

-

1.2 / 2.2.1.2

-

/3

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

Наименование объекта

Хранилище твердых РАО 10 UKT
Хранилище
транспортно-технологического
оборудования и твердых РАО 20 UKT
Хранилище свежего топлива 00UFC, 3 UKS, 10
UKT
Насосная станция ответственных потребителей
11-12URF, 21-22URF
Камера переключений13-14URR, 23-24URR, 1112URS, 21-22URS
Брызгальный бассейн 11-12URR, 21-22URR, 1112URR, 21-22URR
Туннель для трубопроводов ответственных
потребителей 11-12URZ, 21-22URZ
Здание центрального щита управления 00UAC
Здание распределительного устройства 00UAD
Открытое распределительное устройство 00UAJ
Здание резервной дизельной электростанции
системы нормальной эксплуатации 13UBN,
23UBN
Здание блочной дизельной электростанции с
промежуточным складом дизтоплива 10UBN
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Наименование объекта

Дизельгенераторные, насосные ответственных
потребителей
и
компрессорные
пневмоприводной отсечной арматуры (РДЭС)
Промежуточный склад дизельного топлива
13UEJ, 23UEJ
Насосная станция подпитки 00, 80UGA
Трубопроводы резервной подпитки (GHE)
– Ø 219 х 7
Здание обессоливающей установки 00UGD
Теплораспределительный
пункт
00UNA
(теплоцентр с баком аккумулятором)
Резервная насосная станция подпитки 00URE
Блочная насосная станция 10URS, 20URS
Резервная емкость 00, 01,02URX, 10 URX
Эстакада
технологических
трубопроводов
00USY
Эстакада транспортного шлюза 10 UJG
Башенная испарительная градирня 10URA,
20URA
Галерея элегазовых токопроводов 10UAY
Насосная станция дизельного топлива и масла
00UEL

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

-

-

-

I/2

1.1 / 2.2.1.1

/4

/3

/3

II/3

-

1.2 / 2.2.1.2

/4

/4

/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

/4

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

/4

/4 (II/3)

/4 (II/3)

-

/4

1.2 / 2.2.1.2

/4 (II/3)

/4

/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

/2
/4
/4

/4

/4

-

/4

1.1 / 2.2.1.1
1.2 / 2.2.1.2
1.2 / 2.2.1.2

/4

-

-

/4

/4

1.2 / 2.2.1.2

-

/3

-

-

-

1.2 / 2.2.1.2

/4

/4

/4

-

/4

1.2 / 2.2.1.2

/4

-

-

-

-

1.2 / 2.2.1.2

/4

/4

/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

/4

-

-

-

/4

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок
1.3 / 2.2.1.3

/4

-

-

II/3

-

1.3 / 2.2.1.3

/4

-

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

/4

/4

/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

/4
/4

/4
-

/4
-

II/3
-

/4
-

1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3

/4

-

-

II/3

-

1.3 / 2.2.1.3

/4

III/I /4/2

III/I /4/2

-

-

1.3 / 2.2.1.3

/4

-

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

/4

-

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

/4

/4

/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

/4

/4

/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

/4

/4

/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

Наименование объекта

Шламоотвал 00UGR
Мастерские зоны контролируемого доступа
00UKU, 1 UKS
Установка подпитки теплосети 00UNE
Мастерские зоны свободного доступа с
центральным материальным складом, 00UST
Инженерно-бытовой корпус 00USV
Здание компрессорной 00UTF
Санитарно-бытовой
корпус
зоны
контролируемого доступа 00UYB
Административный корпус 01UYC
Объект КИТСФЗ Центр службы безопасности
02UYC
Объект КИТСФЗ Центр воинской охраны
03UYC
Столовая 00UYD
Столовая с конференцзалом 04UYC
Объект КИТСФЗ Проходная 00UYE
Объект
КИТСФЗ.
Автотранспортный
контрольно-пропускной пункт 01UYF, 02UYF,
05UYF, 06UYF
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Наименование объекта

Объект КИТСФЗ. Совмещенный контрольнопропускной 03UYF
Учебно-тренировочный центр 00UYH
Паровая камера 10UJE, 20UJE
Здание безопасности 10UKD, 20UKD
Вентиляционная труба 10UKH, 20UKH
Здание ядерного обслуживания с бытовыми
помещениями зоны контролируемого доступа
10UKC, 20UKC
Здание теплофикации 10UNC, 20UNC
Сооружение блочных трансформаторов 10UBF,
20UBF
Бак аварийных маслостоков от трансформаторов
с насосной станцией 10UBH, 20UBH
Здание водоподготовки 10UGB, 20UGB
Баки собственных нужд химводоочистки
10UGD, 20UGD
Насосная станция автоматического водяного
пожаротушения 10USG
Резервуар запаса воды для автоматического
пожаротушения 11UGF, 12UGF

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

/4

/4

/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

/4
-

/4
I/2
I/2
II/3

/4
I/2
I/2
II/3

-

-

1.3 / 2.2.1.3
1.1 / 2.2.1.1
1.1 / 2.2.1.1
1.2 / 2.2.1.2

-

II/3

II/3

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

II/4

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

II/4

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/3

III/3

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

II/3

II/3

II/3

-

1.2 / 2.2.1.2

-

II/3

II/3

II/3

-

1.2 / 2.2.1.2
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.

74.

Наименование объекта

Насосная станция потребителей здания турбины
10URD, 20URD
Насосная станция ответственных потребителей
11UQC, 12UQC
Закрытый подводящий канал от градирен до
насосной станции потребителей здания турбины
11-12URJ, 21-22URJ, 10URJ, 20URJ
Подводящий железобетонный канал
Отводящий железобетонный канал от машзала
Трубопроводы основной системы охлаждающей
воды (PAB) 1UUP Ø 2440 х 14
Трубопроводы
вспомогательной
системы
охлаждающей воды (PСВ) 1UUP
Трубопровод добавочной воды (GAC) 1UUS
Трубопровод продувки (GMS) 1UUF
Трубопроводные тоннели систем безопасности
от здания UKD до зданий UQC и URS
11-14UQZ, 21-24UQZ,
от зданий URS до брызгальных бассейнов URR,
11-18URZ, 21-28URZ,
Кабельные тоннели систем безопасности от
здания UKD до здания UBS, 11-14 UBZ, 2124UBZ

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

II/4

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

I/3

-

-

-

1.1 / 2.2.1.1

-

II/4

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

-

II/4
II/4

1.2 / 2.2.1.2
1.2 / 2.2.1.2

-

III/4

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4
III/4

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3

-

I/3

I/3

II/3

-

1.1 / 2.2.1.1

-

I/2

I/2

I/3

-

1.1 / 2.2.1.1
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№
п/п

75.
76.

77.

78.

79.

Наименование объекта

Кабельные тоннели от здания UBA до здания
URD,10URZ, 20URZ
Кабельный тоннель от здания UKT до здания
UBS, 10UBZ, 15UBZ, 20UBZ
Совмещенный
пешеходный
кабельнотрубопроводный тоннель от паровой камеры до
здания РДЭС, 10UJZ, 20UJZ
(- для кабельно-трубопроводного)
(-для пешеходного)
Совмещенный
двухэтажный
пешеходный
кабельно-трубопроводный тоннель, 10UKZ,
20UKZ
(- для кабельно-трубопроводного)
(-для пешеходного)
Совмещенный
двухэтажный
пешеходный
кабельно-трубопроводный тоннель от тоннеля
10UKZ до здания пожарной насосной станции
автоматического водяного пожаротушения
10USG.
(- для кабельно-трубопроводного)
(-для пешеходного)
10USZ, 20USZ

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

II/3
III/4

II/3
III/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

II/3
III/4

II/3
III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

II/3
III/4
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№
п/п

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Наименование объекта

Пешеходный тоннель зоны свободного доступа
до здания электроснабжения нормальной
эксплуатации 10UNZ, 20UNZ
Галерея кабелей резервного питания
10UAY, 20UAY
Галерея элегазовых трубопроводов, 10UAY,
20UAY
Подводящие трубопроводы к машзалу
Отводящие трубопроводы к градирне
Трубопроводы продувки градирни
Трубопроводы подпиточной воды градирен
Трубопроводы
систем
охлаждения
ответственных потребителей
Трубопроводы технической воды здания ДОУ
Трубопроводы технической воды РДЭСО
Пластовый дренаж, 11UZX , 21UZX
Кольцевой дренаж, 12UZX, 22UZX
Дренажная насосная станция (для перекачки
грунтовых вод), 11-13UGS, 21-23UGS
Трубопроводы отвода грунтовых вод Ø325 х 8,
1UUX

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

II/4

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

-

/4
/4
, III/4
/4

1.2 / 2.2.1.2
1.2 / 2.2.1.2
1.2 / 2.2.1.2
1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

-

/2

1.1 / 2.2.1.1

-

III/4
-

III/4
III/4

-

III/4
/4
-

1.3 / 2.2.1.3
1.2 / 2.2.1.2
1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3
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№
п/п

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

103.

Наименование объекта

Канализационная насосная станция перекачки
бытовых стоков зоны контролируемого доступа,
10UGQ, 20UGQ
Контрольные скважины АСКРО, 11-18UCK, 2124UCK
Посты контроля, 11-14UCJ, 21-22UCJ
Здание установки очистки вод предпусковых
промывок с баком собственных нужд, 00ULD
Баки приема вод предпусковых промывок,
00ULC
Здание
переработки
минерализованных
сбросных вод с баковым хозяйством, 00ULG
Трубопровод сброса минерализированной воды
и продувочных вод (GMS) – Ø 1200 х 12
Пешеходно – производственный тоннель,
00UKZ
Служебно-бытовой корпус зоны свободного
доступа, 00USV
Совмещенный
двухэтажный
пешеходный
кабельно-трубопроводный
тоннель
от
служебно-бытового корпуса зоны свободного
доступа до тоннеля 10UKZ, 01UKZ

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

111.

112.
113.
114.
115.

Наименование объекта

Совмещенный
двухэтажный
пешеходный
кабельно-трубопроводный тоннель от тоннеля
10UKZ до тоннеля 20UKZ, 02UKZ
Пешеходные
мостики
между
главными
корпусами
Теплая стоянка спецавтотранспорта, 00UKX
Склад пустой тары для ТРО, 00USL
Ограда энергоблоков, 04UZJ, 07UZJ
Галерея зоны свободного доступа , 01-04UYY,
00UKY
Пути перекатки трансформаторов между
блоками №1 и №2, 01-02UBJ
Административно-лабораторно-бытовой корпус
(в подвале - ЗПУПД АС), 00UYA , 01-02UYA
(-для надземной части)
(-для подземной части)
Лабораторно-бытовой корпус
(модернизация ЦЩУ)
Объединенный газовый корпус, 00UTF
Открытый пристанционный перегрузочный узел
в ограде, 00UZF
Эстакада теплофикации, 00UNY

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

-

-

III/4

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4
III/4
III/4

III/4
III/4
III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4
I/2

III/4
I/2

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

-

-

III/4

1.3 / 2.2.1.3

-

II/4

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

II/4

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

116.
117.

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Наименование объекта

Технологическая
эстакада
от
здания
объединенного газового корпуса, 00UTY
Здание РУСН 10 кВ общестанционного и
резервного питания, 00UBV
Открытая
установка
трансформаторов
резервного и общестанционного питания с
оборудованием и гибкой ошиновкой 330кВ,
00UBF
Здание релейных панелей 330 кВ, 00UAC
Здание релейных панелей 750 кВ, 00UAC
Здание КРУЭ-330 кВ, 00 UAB 01UAB
Здание КРУЭ-750 кВ, 02UAB
Кабельный тоннель от здания 00UAC до здания
00UBV,
01UUZ, 00UUZ
Кабельные каналы и тоннели
Открытая установка оборудования 00UAM
Открытая установка оборудования линий 330кВ,
01UAM
Открытая установка оборудования линий 750кВ,
02UAM
Сооружение
трансформаторов
связи
330кВ/750кВ, 00UAG

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

II/4

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

III/4

II/4

-

II/4

1.2 / 2.2.1.2

-

III/4
II, III /4
II/4

III/4
III/4
II/4
II/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3
1.2 / 2.2.1.2
1.2 / 2.2.1.2

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

-

-

3,4/ III
-

1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3

-

II/4

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

II/4

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

III/4

II/4

-

-

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок
1.2 / 2.2.1.2

-

-

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

-

II/4

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

II/4
II/4

II/4
II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2
1.2 / 2.2.1.2

-

II/4

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

II/4

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

-

-

II/4

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

-

II/4

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

-

II/4

1.2 / 2.2.1.2

Наименование объекта

Здание трансформаторов и РУСН 0,4 кВ, 00UBD
Здание трансформаторов 10/0,4 кВ и РУСН 0,4
кВ маслодизельного хозяйства, 02UEL
Открытая установка автотрансформаторов связи
500/220 кВ UAP
Открытое распределительное
устройство 500 кВ
Открытая установка шунтирующих реакторов
UAQ
Открытый склад масла, 00UEK
Открытый склад дизельного топлива, 00UEJ
Приемное сооружение для масла и дизельного
топлива, 00UEH
Склад баллонов с газом, 00USK
Трансформаторная подстанция для здания
00UEL, 00UBD
Пускорезервная электрокотельная, 00UTH
Объединенная насосная станция системы
охлаждения основного оборудования
Насосная добавочной воды блоков 3,4 с
водоподводящим ковшом
Насосная станция РДЭСО с водоприемным
ковшом
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

143.
144.
145.
146.

147.

148.
149.
150.
151.

Наименование объекта

Объединенная
насосная
станция
противопожарного и
производственного
водоснабжения, 01USG, 00USG
Резервуар запаса воды для хозяйственнопитьевого водоснабжения, 01UGG, 02UGG
Камера фильтров-поглотителей, 01UGT, 02UGT
Резервуар запаса воды противопожарного и
производственного
водоснабжения,
01UGF,02UGF
Объединенная
насосная
станция
противопожарного
водоснабжения
и
автоматического водяного пожаротушения,
02USG
Бак аварийных маслостоков от трансформаторов
с насосной станцией, 01UBH, 02UBH, 00UBH
Главная канализационная насосная станция
перекачки бытовых стоков зоны свободного
доступа, 01UGQ
Сети и сооружения хозбытовой канализации
зоны свободного доступа GQA
Сети и сооружения хозбытовой канализации
зоны контролируемого доступа

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

II/3

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

-

-

III/4

1.3 / 2.2.1.3

-

-

-

-

III/4

1.3 / 2.2.1.3
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

152.
153.
154.
155.
156.
157.

158.
159.
160.
161.
162.

Наименование объекта

Сети и сооружения канализации загрязненных
стоков
Сети и сооружения производственно-дождевой
канализации с очистными сооружениями GUC
Катодная защита инженерных сетей
Канализационная насосная станция перекачки
бытовых стоков зоны свободного доступа,
02UGQ, 03UGQ
Насосная станция перекачки производственноливневых стоков, 01UGU, 02UGU, 03UGU
Насосная
станция
перекачки
стоков,
содержащих нефтепродукты, 01UGM, 02UGM,
03UGM
Комплекс
очистных
сооружений
производственно-ливневых стоков и стоков,
содержащих нефтепродукты, 00UGV
Очистные сооружения бытовых сточных вод
зоны свободного доступа, 01UGR
Очистные сооружения бытовых сточных вод
зоны контролируемого доступа, 02UGV
Здание дренажной насосной станции (для
перекачки дренажных вод), 00USG
Здание центра физической защиты, 00UXR

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

-

-

-

III/4

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

-

-

III/4

1.3 / 2.2.1.3

-

-

-

-

III/4

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

171.

172.
173.

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

III/4
III/4
III/4
-

III/4
III/4
III/4
III/4

-

-

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок
1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

Наименование объекта

Здание дизель-генераторной установки, 00UXS
Гараж автотранспорта ВО, 00UXT
Здание служебного собаководства ВО, 00UXU
Железнодорожный КПП, 03UYF, 04UYF
Кабельные каналы под дорогами в районе КПП,
0*UUB
Кабельные каналы на территории комплекса
зданий и сооружений АСФЗ, 0*UUB
Эстакада досмотра ж/д транспорта на
досмотровой площадке ж/д КПП
Досмотровые ямы на досмотровой площадке
ж/д КПП
Запретная
зона
периметра-Ограда
АЭС
(внешнее
предупредительное
ограждение,
основное
ж/б
ограждение,
внутреннее
предупредительное
сигнализационное
ограждение, инженерное ограждение) 01UZJ,
02UZJ, 03UZJ, 04UZJ, 05UZJ
Наблюдательные
вышки,
00CZA11AB9010CZA11AB910
Защитно-оборонительные
сооружения00CZA11AB951-0CZA11AB965
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

184.

185.

Наименование объекта

Ограждение комплекса зданий и сооружений,
06UZJ
Бронекабина с шлюзовым проходом КПП ВО,
00CZA13AB901
Ограждение пристанционного перегрузочного
узла, 08UZJ
Основное ограждение перемычки между
энергоблоком №1 и №2, 91UZJ
Внутреннее сигнализационное
ограждение
перемычки между энергоблоком №1 и №2,
92UZJ
Система физической защиты, в том числе
здание караула – 3 с сооружениями ГО
Убежище ГО, 01UZM, 02UZM
Резервуар запаса питьевой воды, 03-06UGG
Резервуар запаса технической воды, 03-08UGF
Резервуар спецстоков, 01-03UGN; 84UGN
Защищенная канализационная насосная станция
сбора и перекачки бытовых стоков и
спецстоков, 04-09UGQ; 81-83UGQ
КНС бытовых сточных вод, 80UGQ
КНС ливневых сточных вод, 80UGU
Здание водомерного узла, 81UYX

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

-

-

III/4

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4
III/4
III/4
III/4

III/4
-

I/4
-

III/4
-

1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

III/4

-

-

1.3 / 2.2.1.3
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

Наименование объекта

Гибкая связь КРУЭ 330 кВ с БПТ(блочный
повышающий трансформатор) блока 1, 01UAP
Гибкая связь КРУЭ 330 кВ с БПТ блока 2,
02UAP
Гибкая связь от главного корпуса до ОРУ
Сооружения для гибкой связи 220 кВ резервного
трансформатора собственных нужд, 1 UAM
Кабельная линия связи 220 кВ резервного
трансформатора
Башня
ревизии
трансформаторов
с
маслохозяйством
Сооружения для гибкой связи 220 кВ между
ОРУ 500 кВ и ОРУ 220 кВ, 2 UAM (17)
Сооружения для гибкой связи- 500 кВ UAN (16)
Здание ЦЩУ на ОРУ, UAC (85)
Воздушные линии 330 кВ, 00UAP
Общестанционные
электрические
каналы,
0*UUB
Комплекс сооружений пожарного депо, 80UYP
Автохозяйство АЭС, 80UYQ
Учебный полигон 80UYP

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

II/4

-

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

II/4

-

-

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

-

II/4

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

-

II/4

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

-

III/4

1.3 / 2.2.1.3

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

II/4

-

II/4
II/4
-

-

1.2 / 2.2.1.2
1.2 / 2.2.1.2
1.2 / 2.2.1.2

-

III/4

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4
III/4
III/4

III/4
-

-

-

1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

Наименование объекта

Водозаборный ковш с рыбозаградительными
устройствами, 80UGZ
201. Информационный центр, 80UYG
Автоматизированная
система
контроля
202.
радиационной обстановки
203. Метеостанция АСКРО, 80UCL
204. Посты АСКРО, 8*UCJ
Комплекс
водозаборных
сооружений
и
205.
сооружений подготовки питьевой воды, 80UGK
UBB (3) Открытая установка трансформаторов
206.
(ОУТ) в пристанционном узле в составе:
- сооружение для фаз А,В,С и резервной фазы
161.1.
блочного трансформатора 1,2,3,4UBF
- сооружения для рабочего трансформатора
161.2. собственных нужд
1,2 UBE
- сооружения для резервного трансформатора
161.3. собственных нужд
01, 02, 1,2 UBG
Ограда ОУТ в пристанционном узле
207.
4 UZJ (117),5 UZJ
(5) Сооружение для баков главного корпуса в
208.
составе:
200.

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

III/4

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

-

-

4/-

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4
III/4

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

II/4

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

-/4

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2
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Категории по ответственности за радиационную и ядерную
безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
Класс безопасности по НП -001-97 (ОПБ-88/97)

№
п/п

Наименование объекта

- сооружение для баков запаса чистого
163.1. конденсата емкостью 3х1000м3
1-3 UGD
- сооружение для бака запаса грязного
163.2. конденсата емкостью 1000м3
4 UGD
UKS (21) Здание спецкорпуса, включая:
209. Блок
установок
переработки
жидких
радиоактивных отходов (ЖРО), 1 UKS
Блок помещений баков кубового остатка и
210.
сорбента в осях 19-23 м/р В-Е , 1 UKS
211. Хранилище НЗК (ХНЗК), 2 UKS
212. Хранилище ТРО-I- группы (ХТРО-2) 4 UKS
213. Хранилище ТРО- группы (ХТРО-3) 5 UKS
214. Хранилище ТРО-- группы (ХТРО-1) 6 UKS
Эстакада
технологических
трубопроводов
установок
пожаротушения
215.
автотрансформаторов связи 500/220 кВ (UAP), 4
URY
Эстакада
технологических
трубопроводов
216. установок
пожаротушения
шунтирующих
реакторов (UAQ), 5 URY
217. Сети противопожарного водопровода SGA

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

II/3

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

I/3

-

1.1 / 2.2.1.1

-

-

-

II/3
I/3
I/3
II/3

-

1.2 / 2.2.1.2
1.1 / 2.2.1.1
1.1 / 2.2.1.1
1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

III/4

-

-

III/4

1.3 / 2.2.1.3
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безопасность по ПиН АЭ-5.6 /
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№
п/п

218.

219.
220.

221.

222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

Наименование объекта

Эстакада
электротехнических
связей
от
электротехнической этажерки машинного зала к
открытой установке трансформаторов (ОУТ)
UAY, 1 UBY
Каналы дизтоплива от зданий UBQ до UBS, 1
UBX, 2 UBX, 3 UBX
Каналы дизтоплива от зданий UBT до UBN, 4
UBX, 5 UBX
Циркводоводы в районе UMA Dу 1600 мм (от
UGA до UMA ; от UMA до сопрягающего
колодца №1) и напорные и сливные водоводы
вспомогательной системы техводоснабжения Dу
1200 мм, РАВ (123), РАС-1
Сифонный колодец UQQ (116)
Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31)
Складское хозяйство УПТК
База ЦГТС
Комплекс инженерно-технических мероприятий
ГО и мероприятий по предупреждению ЧС
Склады ГО ЧС
Внутриплощадочные ж/д пути
Подъездные железнодорожные пути 80 UZE
Внутриплощадочные автодороги

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

II/3

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

III/3

-

1.3 / 2.2.1.3

-

-

-

II/4

-

1.2 / 2.2.1.2

-

-

-

II/4
-

II/3
III/4
III/4

1.2 / 2.2.1.2
1.2 / 2.2.1.2
1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3

-

-

-

-

III/4

1.3 / 2.2.1.3

-

III/4
-

-

-

III/4
III/4
III/4

1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3
1.3 / 2.2.1.3
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№
п/п

231.
232.
233.

Нововоронежская
АЭС-2

Балтийская
АЭС

Ленинградская
АЭС

Белоярская
АЭС

Ростовская
АЭС

-

III/4

-

-

-

Допустимые
критерии отбора
согласно п. 1
настоящего
Приложения/
подкритерии
оценки
применительно к
объекту согласно
п. 2.2.1 Раздела 2
Главы 2 Методики
рассмотрения
заявок
1.3 / 2.2.1.3

-

III/4

-

-

III/4

1.3 / 2.2.1.3

-

4/-

-

-

-

1.3 / 2.2.1.3

Наименование объекта

Подъездные автомобильные дороги 80 UZA
Сети и сооружения хозпитьевого водопровода
на промплощадке GKC
Нагорная канава 8*UZN

75

Приложение 3
Допустимые формулировки по критериям отбора по наличию у участника, привлекаемого поставщика или
предприятия-изготовителя опыта поставки (изготовления) оборудования в зависимости от категории
оборудования для АЭС
1.
При закупке оборудования 1 или 2 или 3 класса безопасности по ОПБ 88/97 (НП-001-97) 1, а также оборудования, имеющего контроль
изготовления и оценку соответствия в виде приемки по планам качества, разрабатываемого в соответствии с НП-071-06, в том числе
ОДЦИ:
1.1. Наличие опыта поставок2: должен иметь в рамках заключенных договоров в 20__-20__ гг. (последние 3 года) поставки ___
(вправе указать вид оборудования3 согласно предмету закупки) оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или
2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97) ____:4
1.2. Предприятие-изготовитель, указанное в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования, должен
иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 20__-20__ гг. (последние 3 года) работы по изготовлению не менее
1 (одной) единицы ____ (вправе указать вид или тип оборудования3 согласно предмету закупки) оборудования для систем,
важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97).
2.
При закупке оборудования 4 класса безопасности по ОПБ 88/97 (НП-001-97) устанавливаются требования аналогичные требованиям
к общепромышленному оборудованию:
2.1. Наличие опыта поставок5: должен иметь в рамках заключенных договоров в 20__-20__ гг. (последние 3 года) поставки
оборудования _________ (указать конкретно одну из групп6 в соответствии с «Общероссийским классификатором основных
фондов ОК 013-94) __________ (указывается показатель измерения (по сумме/ по количеству))
2.2. Установление требования по наличию опыта у предприятия-изготовителя не допускается.
1

Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. ОПБ-88/97.
Опыт участника учитывается в полном объеме (100 %). Если у участника недостаточно опыта для соответствия данному требованию, то также
учитывается опыт, указанный в заявке участника, иных физических или юридических лиц, привлекаемых для исполнения договора участником конкурса, а именно:

соответствующий опыт привлекаемых поставщиков в объеме выполняемых ими поставок согласно плану распределения поставок, но не более опыта,
рассчитываемого по следующей формуле: учитываемый опыт поставщика = (сумма данного требования, руб.) х (объем поставок, выполняемых
поставщиком, в %) / 100%; [допускается опыт привлекаемых поставщиков не учитывать]

опыт предприятий-изготовителей оборудования по предмету закупки, имеющего класс безопасности не ниже 3 по ОПБ – 88/97 (НП-001-97). Опыт
данных изготовителей учитывается только в части оборудования такого наименования и такого класса безопасности по ОПБ 88/97 (НП-001-97),
изготовителем которого он является в рамках закупки, но не более опыта, рассчитываемого по следующей формуле: учитываемый опыт изготовителя =
((стоимость оборудования, изготавливаемого данным изготовителем, руб.) / (цена договора, указанная в заявке, руб.) округляется в соответствии
с общими правилами округления с точностью до двух знаков после запятой) х (сумма данного требования, руб.).
3
Вид оборудования – классификационный признак оборудования по технологическому или функциональному назначению (теплообменное оборудование,
емкостное оборудование, подъемно-транспортное и т.п.).
2
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Тип оборудования – классификационный признак вида оборудования по предмету закупки (конденсатор, корпус реактора, мостовой кран и т.п.)
Указывается требуемая сумма завершенных поставок оборудования, но не более 50% от НМЦ либо в количестве не менее 1 (одной) единицы (для закупок особо
сложного технического оборудования, в том числе ОДЦИ). При этом заказчик должен предварительно провести анализ рынка и указать в обосновании,
прикладываемому к комплекту документов на организацию и проведение закупки, информацию о наличии более 3 (трех) поставщиков или более 2(двух) изготовителей
оборудования, обладающих требуемым опытом поставок для атомных станций. Данное обоснование также должно быть приложено к отчету о проведении закупки.
В ином случае данный критерий формулируется без слов («оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных
станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97)»).
5
Опыт участника учитывается в полном объеме (100 %). Если у участника недостаточно опыта для соответствия данному требованию, то также
учитывается, указанный в заявке участника, соответствующий опыт привлекаемых поставщиков в объеме выполняемых ими поставок согласно плану распределения
поставок, но не более опыта, рассчитываемого по следующей формуле: учитываемый опыт поставщика = (сумма данного требования, руб.) х (объем поставок,
выполняемых поставщиком, в %) / 100% [допускается опыт привлекаемых поставщиков не учитывать].
6
Группы в соответствии с «Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94:
1) энергетическое оборудование;
2) рабочие машины и оборудование;
3) оборудование систем связи;
4) средства измерения и управления.
4

