Проект
Совет Министров
Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Минск

Об установлении критериев, способа
оценки и сравнения предложений
участников открытого и закрытого
конкурсов
В соответствии с абзацем девятым пункта 1 статьи 32 Закона
Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что если иное не установлено законодательными
актами, при проведении открытого конкурса (в том числе в виде
двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием), закрытого
конкурса используется бальный способ оценки и сравнения предложений
участников и следующие критерии оценки предложений:
стоимостные – цена договора государственной закупки, расходы
на обслуживание и (или) эксплуатацию товаров в течение гарантийного
срока, расходы на обслуживание и (или) эксплуатацию результатов
выполненных работ, оказанных услуг;
нестоимостные – потребительские, функциональные, технические,
качественные,
экологические
и
эксплуатационные
показатели
(характеристики) предмета государственной закупки, срок поставки или
приобретения иным способом товаров (выполнения работ, оказания
услуг), условия оплаты, опыт работы участника, связанный с предметом
государственной закупки, и наличие у него финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих ему
на праве собственности или ином законном основании (в случае
выполнения работ, оказания услуг), художественная и культурная
значимость
результата
творческой
деятельности,
культурного
мероприятия, услуги в сфере культуры.

Для целей настоящего постановления используются термины
и их определения в значениях, установленных в Законе Республики
Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2. Заказчиками (организаторами) в конкурсных документах должно
быть определено не менее двух критериев оценки, одним из которых
должен быть критерий «цена договора государственной закупки», а также
установлена величина их значимости согласно приложению.
Сумма величин значимости критериев оценки, определенных
заказчиком (организатором) в конкурсных документах, должна составлять
100 процентов. Значимость критериев оценки должна устанавливаться
в зависимости от закупаемых товаров (работ, услуг) в соответствии
с предельными величинами значимости критериев оценки предложений.
При этом величина значимости критериев оценки «расходы
на обслуживание и (или) эксплуатацию товаров в течение гарантийного
срока», «расходы на обслуживание и (или) эксплуатацию результатов
выполненных работ, оказанных услуг» не должна превышать величину
значимости критерия оценки «цена договора государственной закупки».
В отношении нестоимостных критериев оценки в конкурсных
документах могут быть предусмотрены показатели, раскрывающие
содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие
особенности
оценки
приобретаемых
товаров
(работ,
услуг)
по нестоимостным критериям оценки.
Для оценки предложений по каждому критерию оценки
используется 100-бальная шкала оценки. Если в отношении
нестоимостных критериев оценки в конкурсных документах заказчиком
(организатором) предусматриваются показатели, то для каждого
показателя устанавливается величина его значимости, в соответствии
с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества
баллов, присуждаемых по таким показателям.
3. Количество баллов, присваиваемых по критерию «цена договора
государственной закупки» (ЦДi), определяется по формуле:
ЦДi = (ЦПmin / ЦПi) х 100,
где ЦПi – цена предложения участника, предложение которого
оценивается;
ЦПmin – наименьшая цена предложения из предложений участников,
допущенных к оценке и сравнению предложений.
Количество баллов, присуждаемых по критерию «расходы
на обслуживание и (или) эксплуатацию товаров в течение гарантийного
срока» (ЦЭТi), определяется по формуле:
ЦЭТi = (ЦЭmin / ЦЭi) х 100,

где ЦЭmin – наименьшая сумма расходов на обслуживание
и (или) эксплуатацию товаров в течение гарантийного срока
из предложений участников, допущенных к оценке и сравнению
предложений;
ЦЭi – сумма расходов на обслуживание и (или) эксплуатацию
товаров в течение гарантийного срока, указанная в предложении
участника, предложение которого оценивается.
Аналогичная формула применяется при оценке по критерию оценки
«расходы на обслуживание и (или) эксплуатацию результатов
выполненных работ, оказанных услуг» (ЦЭРi).
4. Оценка по нестоимостным критериям оценки осуществляется
в следующем порядке:
4.1. в случае если в соответствии с конкурсными документами
заказчиком (организатором) в качестве лучшего условия исполнения
договора государственной закупки по критерию оценки либо его
показателю является наименьшее значение критерия оценки либо его
показателя, то количество баллов, присваиваемых по критерию оценки
либо его показателю (НЦБi), определяется по формуле:
НЦБi = КЗ х 100 х (Кmin / Кi),
где КЗ – коэффициент значимости критерия оценки либо его
показателя, при этом в случае если используется только один
нестоимостной критерий оценки либо его показатель, то КЗ = 1;
Кmin – минимальное значение критерия оценки либо его показателя,
определенное комиссией по государственным закупкам (далее –
комиссия) на основании соответствующих сведений, содержащихся
в предложении участников, допущенных к оценке и сравнению
предложений;
Кi – значение критерия оценки либо его показателя, определенное
комиссией на основании соответствующих сведений, содержащихся
в предложении оцениваемого участника;
4.2. в случае если в соответствии с конкурсными документами
заказчиком (организатором) в качестве лучшего условия исполнения
договора государственной закупки по критерию оценки либо его
показателю является наибольшее значение критерия оценки (показателя),
то количество баллов, присваиваемых по критерию оценки (показателю)
(НЦБi), определяется по формуле:
НЦБi = КЗ х 100 х (Кi / Кmax),
где КЗ – коэффициент значимости критерия оценки либо его
показателя, при этом в случае если используется только один
нестоимостной критерий оценки либо его показатель, то КЗ = 1;

Кi – значение критерия оценки либо его показателя, определенное
комиссией на основании сведений, содержащихся в предложении
оцениваемого участника;
Кmax – максимальное значение критерия оценки либо его показателя,
определенное комиссией на основании соответствующих сведений,
содержащихся в предложении участников, допущенных к оценке
и сравнению предложений.
5. Количество баллов, присваиваемых по критериям оценки
«потребительские,
функциональные,
технические,
качественные,
экологические и эксплуатационные показатели (характеристики) предмета
государственной закупки», «художественная и культурная значимость
результата творческой деятельности, культурного мероприятия, услуги
в сфере культуры», определяется как среднее арифметическое оценок
(в баллах) всех членов комиссии, присваиваемых предложению
по каждому из указанных показателей.
6. Итоговое количество баллов, присваиваемых предложению
участника,
вычисляется
как
сумма
значений
стоимостных
и нестоимостных критериев оценки с учетом коэффициентов значимости
соответствующих критериев.
7. Не допускается использование заказчиком (организатором)
критериев оценки или их величин значимости, не предусмотренных
настоящим постановлением, и не определенных в конкурсных
документах.
В результате оценки и сравнения предложений каждому из них
присваивается порядковый номер (место) по степени их выгодности
исходя из количества баллов, присвоенных соответствующему
предложению. Участник, представивший предложение, которому
присвоен порядковый номер 1 (первое место), признается победителем.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г.
Премьер-министр
Республики Беларусь

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
_______№ ____
Предельные
величины
значимости
критериев оценки предложений
Предмет
государственной
закупки

1. Товары

Предельные величины значимости критериев
оценки
минимальная
максимальная
значимость
значимость
стоимостных
нестоимостных
критериев оценки
критериев оценки
(проценты)
(процентов)
70
30

2. Работы, услуги за
исключением
указанных в пунктах 3
и4

60

40

3. Работы, услуги по
созданию,
развитию,
обеспечению
функционирования и
обслуживанию
государственных
информационных
систем и ресурсов,
официальных
сайтов
государственных
органов (организаций)

30

70

4. Научноисследовательские
работы

30

70

