
 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
в документацию открытого запроса на право заключения договора на оказание 
услуг по сертификации системы менеджмента качества для ОАО «Центральный 
телеграф» 
 
 

Номер закупочной процедуры, размещенной на  официальном общероссийском сайте по 
адресу (www.zakupki.gov.ru): № 31300338184 
 
Внести в документацию открытого запроса предложений на право заключения договора 
на оказание услуг по сертификации системы менеджмента качества для ОАО 
«Центральный телеграф», следующие изменения: 

 
 

1. Изложить пункт 21 раздела 5 «Информационная карта» в следующей 
редакции: 
 

21. Критерии оценки заявок 

на участие в запросе 

предложений  

Цена договора - значимость критерия (Цi) 95 %  

 

Наличие выданных сертификатов соответствия СМК 

требованиям МС ИСО/ГОСТ Р ИСО 9001-2008«Система 

менеджмента качества. Требования» - значимость 

критерия (Аi) 5 % 

 
 
 

2. Изложить пункт 22 раздела 5 «Информационная карта» в следующей 
редакции: 

22. Методика оценки заявок 

на участие в запросе 

предложений 

Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям, 

установленным пунктом 21 раздела 5 «Информационная 

карта», с учетом значимости указанных критериев.  

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го 

участника запроса предложений определяется по формуле  

Ri =БЦi * VЦi +БАi * VАi  

 

где V – значимость соответствующего критерия, 

установленная пунктом 21 раздела 5 «Информационная 

карта», БЦi, БАi, – оценка соответствующего критерия i-ого 

участника в баллах. 

Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах для каждого из критериев (Цi, 

Аi,)  – 100 баллов.  

 

Цена договора  
БЦi = Цmin/ Цi * 100  

где: БЦi – оценка по критерию «цена договора» i-го 

участника запроса предложений, баллы. 

Цi – предложение о цене договора, указанное в заявке на 

участие в запросе предложений i-го участника запроса 

предложений, руб. 

Цmin – минимальное предложение о цене договора из 

представленных участниками запроса предложений в 

заявках, руб.   

 

Наличие выданных сертификатов соответствия СМК 

http://www.zakupki.gov.ru/


требованиям МС ИСО/ГОСТ Р ИСО 9001-2008«Система 

менеджмента качества. Требования» 

 

Количество выданных 

сертификатов соответствия СМК 

требованиям МС ИСО/ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008«Система 

менеджмента качества. 

Требования» 

Количество 

баллов 

101-200   

20 баллов 

201-300  

40 баллов 

301-400 60 баллов 

401-500 80 баллов 

501 и более 100 баллов 

 

 

 


