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ИЗМЕНЕНИЯ № 1
К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ В ИНТЕРЕСАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА»
ЛОТ № 1.1«КОЛОКАЦИЯ СРЕДСТВ РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА СО СВЕРХДЛИННОЙ БАЗОЙ «КВАЗАР - КВО» СО СРЕДСТВАМИ
КВАНТО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И БЕЗЗАПРОСНЫМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ
СТАНЦИЯМИ» (ОКР «ПУЛЬСАР-М»)

1. Пункт 2 Таблицы приведенной в пункте 3.4. «Оценка и сопоставление
заявок на участие в конкурсе» Конкурсной документации изложить в следующей
редакции:
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№
п/п

Критерии оценки заявок

2.

Качество работ и (или) квалификация участника
конкурса
Рейтинг заявки по данному критерию будет
определяться Конкурсной комиссией, исходя из
подкритерия (максимальное количество баллов 100
баллам):

2.1

2.2

Показатели
Количество
публикаций
у
основных
исполнителей участника конкурса по тематике
конкурса – максимальное количество баллов - 40
Наибольшее количество баллов получает заявка
участника конкурса, в которой содержатся сведения
о максимальном количестве публикаций участника
конкурса по тематике конкурса.
Остальные заявки участников конкурса получают
количество баллов пропорционально количеству
указанных в таких заявка публикаций основных
исполнителей, по отношению к заявке, в которой
указано наибольшее количество публикаций
Количество основных исполнителей участника
конкурса, которые обучены по тематике
конкурса
- максимальное количество баллов - 30 баллов
Для оценки заявок по данному показателю
принимаются во внимание копии документов,
подтверждающих
получение
высшего
или
специального
образования,
повышение
квалификации основных исполнителей (в том числе
краткосрочное)
в
учебных
заведениях,
соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации об образовании.
Наибольшее количество баллов получает заявка
участника конкурса, в которой содержатся сведения
о максимальном количестве обученных основных
исполнителей участников конкурса.
Остальные заявки участников конкурса получают
количество балов пропорционально количеству,
указанному в таких заявках обученных основных

Значение критерия %, (для
расчетов
рейтингов
применяется коэффициент
значимости,
равный
значению соответствующего
критерия
в
процентах,
деленному на 100)
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Максимальный балл
40
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исполнителей участника конкурса, по отношению к
заявке, в которой указано наибольшее количество
обученных исполнителей.
2.3.

Количество основных исполнителей участника
конкурса, которые прошли профессиональную
переподготовку по тематике конкурса
- максимальное количество баллов - 30 баллов
Для оценки заявок по данному показателю
принимаются во внимание копии документов,
подтверждающие
профессиональную
переподготовку основных исполнителей участника
конкурса государственного образца.
Наибольшее количество баллов получает заявка
участника конкурса, в которой содержатся сведения
о максимальном количестве основных исполнителей
участников
конкурса,
прошедших
профессиональную переподготовку.
Остальные заявки участников конкурса получают
количество балов пропорционально количеству,
указанному в таких заявках основных исполнителей
участника конкурса, прошедших профессиональную
переподготовку, по отношению к заявке, в которой
указано наибольшее количество исполнителей,
прошедших профессиональную переподготовку по
теме конкурса.
Для оценки заявок по критерию «Качество услуг и
(или)
участника
конкурса»
каждой
заявке
выставляется значение от 0 до 100 баллов, исходя
из
суммы
баллов
по
вышеуказанным
подкритериям (показателям).
Рейтинг, присуждаемый 1-й заявке по критерию "
Качество
услуг
и
(или)
квалификация
участника
конкурса",
определяется по формуле:

Rсi = Сi2.1+ Сi2.2+ Сi2.3
где:

Rсi - рейтинг, присуждаемый 1-й заявке по

указанному критерию;
Сi2.1- значение в баллах (среднее арифметическое
оценок в баллах всех членов комиссии),

30
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присуждаемое комиссией 1-й заявке за «количество
публикаций у основных исполнителей участника
конкурса по тематике конкурса».
Сi2.2- значение в баллах (среднее арифметическое
оценок в баллах всех членов комиссии),
присуждаемое комиссией 1-й заявке за «количество
основных исполнителей участника конкурса,
которые обучены по тематике конкурса
Сi2.3- значение в баллах (среднее арифметическое
оценок в баллах всех членов комиссии),
присуждаемое комиссией 1-й заявке за «количество
основных исполнителей участника конкурса,
которые прошли профессиональную переподготовку
по тематике конкурса».
Для получения итогового рейтинга по заявке
рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию
"Качество услуг и (или) квалификация участника
конкурса",
умножается на соответствующую
указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию "Качество услуг и
(или) квалификация участника конкурса" заявке с
лучшим предложением о качестве услуг и
квалификации участника конкурса присваивается
наибольшее количество баллов.
При оценке заявок по критерию "Качество услуг и
(или) квалификация участника конкурса" заявкам с
предложениями
по
квалификации
участника
конкурса присваивается одинаковое количество
баллов.
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