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1.  Настоящее руководство применяется в процессе осуществления деятельности 
Закупочной комиссии и экспертной группы при проведении оценки предложений на участие в 
запросе предложений (далее – предложения) и устанавливает критерии и порядок проведения 
экспертной оценки предложений. 

 
Экспертная оценка предложений на участие в запросе предложений проводится в целях 

обеспечения обоснованности принятия Закупочной комиссией решений по ранжированию 
поступивших предложений по степени предпочтительности и выбору победителя запроса 
предложений. 

 
2. Для проведения углубленной оценки поступивших предложений по техническому, 

экономическому и юридическому направлениям Закупочная комиссия создала Экспертную 
группу из привлеченных в качестве экспертов специалистов – работников Заказчика. 

 
При ранжировке предложений Закупочная комиссия учитывает оценки и рекомендации 

экспертов, однако может принимать любые самостоятельные решения. 
 
Приведение предложенных Участниками итоговых цен к единому базису (перевод в 

единую валюту, дисконтирование, учет условий платежей и валютных рисков, иных прямо 
рассчитываемых экономических выгоды и издержек, сопутствующих возможному принятию 
каждого из предложений, учет иных разнородных условий, содержащихся в предложениях) при 
необходимости осуществляет Закупочная комиссия. 

 
3. Руководитель Экспертной группы должен представить все результаты экспертизы 

председателю Закупочной комиссии в срок до « 23 » июля 2014 г. Срок представления 
результатов предварительной экспертизы (см. ниже пункт 15) – до 17 часов                                          
« 08 » августа 2014 г. 

 
4. Руководитель Экспертной группы докладывает результаты работы Экспертной 

группы на заседании Закупочной комиссии. Закупочная комиссия может пригласить на свое 
заседание любого члена Экспертной группы (далее - эксперта) и заслушать дополнительные 
разъяснения и обоснования его индивидуальных экспертных оценок. 

 
5. Каждый эксперт перед началом оценки предложений обязан подписать заявление о 

беспристрастности по форме, приведенной в Приложении № 1. В период рассмотрения и 
оценки предложений эксперты могут вступать в контакты с представителями участников 
запроса предложений только по поручению Закупочной комиссии или ее председателя. Если до 
начала или в процессе рассмотрения предложений у эксперта возникли обстоятельства, 
мешающие ему беспристрастно оценивать предложения, эксперт обязан незамедлительно 
доложить о таких фактах председателю или секретарю Закупочной комиссии. 

 
6. В своей деятельности эксперты должны руководствоваться: 
- действующим законодательством; 
- условиями запроса предложений, изложенными в Уведомлении о проведении запроса 

предложений, в документации, а также в запросах разъяснений положений документации, 
направленных Участниками запроса предложений Заказчику и в ответах  Организатора запроса 
предложений  на такие запросы; 

- настоящим руководством. 
 

7. При оценке предложений эксперты должны придерживаться принципа 
справедливости, то есть давать оценки по каждому предложению, используя единые для всех 
участников подходы, ни для кого не снижая или наоборот, ужесточая требования. 
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8. Эксперты должны давать свои индивидуальные оценки только исходя из 

рассмотрения по существу содержания предложений и своих профессиональных знаний. Если 
эксперт обладает дополнительной (т.е. не указанной в предложении) важной информацией по 
существу рассматриваемого предложения, то при выставлении оценок такая информация 
учитываться не должна, однако Эксперт обязан приложить такую информацию в письменном 
виде к своим экспертным оценкам. 

 
9. Эксперт вправе предложить Закупочной комиссии затребовать от любого участника 

запроса предложений предоставления каких-либо недостающих сведений, разъяснений 
положений его предложений и т.п. Такое предложение должно сопровождаться письменным 
обоснованием необходимости запрашиваемой информации для оценки предложения. 

 
10. Эксперт должен предоставить Закупочной комиссии в письменном виде 

информацию обо всех выявленных им несоответствиях предложений любым условиям запроса 
предложений. В случае частичного несоответствия рассматриваемого предложения  любому 
условию запроса предложений эксперт в своих комментариях должен четко указать, что он 
считает указанное несоответствие достаточным или недостаточным основанием для 
отклонения данного предложения. Решения о соответствии предложений условиям запроса 
предложений по существу и об отклонении предложений выносит Закупочная комиссия. 

 
11. Критерии оценки разделяются на отборочные и оценочные, при этом они могут 

формироваться в систему, в которой сложные критерии разбиты на более простые. Каждый из 
таких «более простых критериев» в свою очередь, может рассматриваться как сложный и, 
соответственно, быть подвергнут разбиению. 

 
Самые «простые» критерии называют «частными» критериями, а оценки по ним 

«частными» оценками. Промежуточные критерии всех уровней иерархии (кроме самого 
верхнего)  называют «обобщенными» критериями, а оценки по ним «обобщенными» оценками. 
Самый верхний уровень называют «итоговым», оценку по нему – «итоговой» оценкой. 

 
Для более корректной оценки, оценочным критериям назначаются весовые коэффициенты 

(значимость критериев). Весовые коэффициенты могут быть назначены как частным, так и 
промежуточным критериям любого уровня (кроме итогового). Сумма весовых коэффициентов 
в рамках каждой группы критериев, на каждом уровне иерархии составляет 1.0 (или 100%).  

 
Весовые коэффициенты, критерии оценки  и метод оценки определяется  индивидуально 

для каждой закупки Закупочной комиссией. 
 
В исключительных случаях Закупочная комиссия может изменять весовые коэффициенты, 

если в процессе рассмотрения предложений вскроются обстоятельства, обуславливающие 
разумную необходимость это сделать. 

 
12. Экспертная оценка предложений проводится отдельно по отборочным и оценочным 

критериям.  
 
Перед началом рассмотрения и оценки предложений каждый эксперт должен 

ознакомиться с условиями закупочной процедуры, изложенными в уведомлении о проведении 
закупочной процедуры и закупочной документации. 

 
Если эксперт считает себя недостаточно компетентным для обоснованной оценки 

предложений по какому-либо конкретному критерию, он обязан отказаться от дачи оценок по 
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данному критерию и поставить во всех ячейках форм (см. ниже), соответствующих данному 
критерию, знаки «Х». 

 
13. Под отборочными понимаются критерии, оценки по которым могут принимать  два 

значения: «соответствует условиям запроса предложений (требованиям Организатора запроса 
предложений)» и «Не соответствует условиям запроса предложений (требованиям 
Организатора запроса предложений)». Каждый эксперт, участвующий в оценке предложений 
по отборочным критериям должен внести соответствующие знаки («+» или «-») в свою форму 
индивидуальной экспертной оценки, приведенную в Приложении № 2 и № 3. Эксперт 
оценивает все поступившие предложения только по тем частным критериям, в строках 
которых указана его фамилия. Знаки «-» обязательно должны сопровождаться сразу после 
таблицы развернутыми обоснованиями этих оценок и комментариями, на основании которых 
Закупочная комиссия в дальнейшем будет рассматривать вопрос об отклонении 
соответствующих предложений. Несмотря на выставление оценки «не соответствует» по 
какому-либо из критериев, эксперт должен продолжить оценку данного предложения по всем 
остальным критериям. 

 
14. Под оценочными здесь понимаются такие критерии, оценки предпочтительности по 

которым могут при помощи балльных оценок отражать степень соответствия товаров (работ, 
услуг) потребностям Организатора запроса предложений. Каждый эксперт, участвующий в 
оценке предложений по оценочным критериям должен внести свои оценки в форму 
индивидуальной экспертной оценки, приведенную в Приложении № 4. Эксперт оценивает все 
поступившие предложения только по тем частным критериям, в строках которых указана его 
фамилия. 
 

15. При проведении отборочного этапа члены экспертной группы (юридическое 
направление) проводят проверку предложений согласно следующим критериям: 

1. правильность оформления предложений в соответствии с требованиями 
Документации (состав представленных участниками документов; полномочия лиц, 
подписавших предложения; соответствие предлагаемых участниками договорных 
условий условиям закупочной документации и проекта договора); 

2. правоспособность участника (общая и специальная). 
 
При проведении отборочного этапа члены экспертной группы (экономическое и 

техническое направление) проводят оценку предложений согласно следующим критериям: 
1. соответствие Участников запроса предложений требованиям Документации по 

запросу предложений; 
2. соответствие Предложений Участников требованиям Документации по запросу 

предложений. 
 
Перед проведением углубленной оценки поступивших предложений по техническому, 

экономическому направлениям (оценочного этапа) члены Экспертной группы проверяют 
правильность оформления предложений, соответствие Участников запроса предложений 
требованиям Документации, соответствие предлагаемых товаров (работ, услуг) требованиям 
Документации и договорных условий требованиям Документации  (отборочный этап). В случае 
определения несоответствия поступивших предложений требованиям Документации, которое 
может привести к признанию запроса предложений несостоявшимся, Экспертная группа 
представляет Отчет об оценке предложений для принятия решения о дальнейшем рассмотрении 
предложений или отклонении предложений.  

При заполнении Приложений № 2 и № 3 каждый эксперт заполняет форму в части 
представляемого им направления оценки согласно указанному в настоящем пункте делению по 
критериям. 



Руководство по экспертной оценке предложений 

_____________________________________________________________________________________________ 
стр. 5 из 5 

После прохождения отборочной стадии, Экспертная группа, с учетом результатов 
отборочного этапа, проводит предварительную экспертизу по порученным частным оценочным 
критериям, в рамках которой ставится задача выявления наиболее предпочтительных 
предложений. 

 
16. При  проведении оценочного этапа члены экспертной группы (экономическое и 

техническое направление) проводят оценку предложений согласно следующим критериям: 
1. стоимость; 
2. надежность Участника: 

2.1 квалификация специалистов, имеющихся в штате и привлекаемых к 
реализации проекта (на основании Справки о кадровых ресурсах и копий 
подтверждающих квалификацию специалистов документов): 

2.1.1. количество специалистов, имеющих диплом по одной из специальностей, 
указанных в пункте 4.2.1.2, и имеющих стаж работы в занимаемой или аналогичной 
должности 3 (три) и более лет; 
2.1.2. количество специалистов, окончивших курсы повышения квалификации по 
программам, согласованным с ФСТЭК России, и имеющих стаж работы в занимаемой 
или аналогичной должности 3 (три) и более лет; 
2.1.3. количество специалистов, имеющих сертификаты, подтверждающие знания и 
навыки в области безопасности информации и сетевых технологий (CISSP, SSCP, 
CCNA, CCNP, CCIE), и имеющих стаж работы в занимаемой или аналогичной 
должности 3 (три) и более лет; 
2.1.4. количество специалистов, прошедших подготовку на курсах (тренингах) по 
использованию средств защиты, предусмотренных Техническим заданием 
(Приложение №1 к настоящей Документации), и имеющих стаж работы в занимаемой 
или аналогичной должности 3 (три) и более лет; 

2.2 общий опыт работы (с момента государственной регистрации Участника до 
даты окончания срока подачи Предложений); 
2.3 объем выполненных аналогичных договоров (предмет, количество и сумма 
договоров Участника на основании представленной Участником Справки о перечне и 
годовых объемах выполнения аналогичных договоров); 
2.4 сложность выполненных аналогичных договоров (на основании Справки о 
перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров): 

2.4.1. количество выполненных Участником аналогичных договоров за 
установленный в настоящей закупочной документации период, в которых количество 
ПК в АС больше 100 шт. и установлен класс АС: 1Г или класс ИСПДн: 1, или уровень 
защищенности ИСПДн 3 и выше; 
2.4.2. количество выполненных Участником аналогичных договоров за 2013-2014 
годы, в которых одновременно имелись работы по аттестации АС (ИСПДн), 
проектные работы по созданию системы защиты информации, работы по установке и 
настройке средств защиты информации; 
2.4.3. количество выполненных Участником аналогичных договоров за 
установленный в настоящей закупочной документации период с компаниями, 
входящими в группу «ИНТЕР РАО», указанными на сайте 
http://www.interrao.ru/company/structure/, в том числе дочерними компаниями. 

 
17. Каждый эксперт изучает имеющиеся в предложении документы и назначает свои 

оценки в словесном виде, а затем вписывает в форму индивидуальной экспертной оценки (см. 
пункт 14) соответствующую балльную оценку (от 0 до 5 баллов) по каждому из тех критериев, 
которые указаны эксперту для оценки в Приложении № 4. При этом все эксперты должны 
использовать одну и ту же словесно-балльную шкалу экспертных оценок, приведенную в 
Приложении № 5. Для балльной оценки близких предложений по какому-либо частному 
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критерию эксперты вправе на основе данной шкалы использовать дробные десятичные числа в 
диапазоне от 0,0 до 5,0. 

 
Отрицательные числа при балльной оценке предложений не допускаются, т.к. они 

соответствуют словесным оценкам «ниже минимально приемлемого уровня». Предложению с 
характеристиками, точно соответствующими минимальным техническим требованиям 
Организатора запроса предложений по какому-либо критерию оценки и никак не 
превышающими эти требования, назначается оценка НОЛЬ баллов («минимально 
приемлемо»). Если эксперт не может поставить предложению по хотя бы одному из критериев 
оценку 0.0 и выше, то он должен представить в Закупочную комиссию письменно 
обоснованную рекомендацию отклонить данное предложение на участие в запросе 
предложений. 

 
Экспертам важно учитывать, что данные словесные оценки и баллы оценивают только 

ПРЕВЫШЕНИЕ характеристик предлагаемых товаров (работ, услуг) над минимально 
приемлемым уровнем и никак не характеризуют абсолютное качество предлагаемых товаров 
(работ, услуг).  

 
18. В процессе экспертной оценки и сопоставления предложений используется метод 

прямой экспертной оценки с взвешенным суммированием. При использовании метода прямой 
экспертной оценки с взвешенным суммированием, эксперты, используя свои знания и опыт, 
преобразуют количественные и качественные характеристики неценовых и ценовых критериев 
предложений участников в численные выражения (баллы) используя предложенную шкалу 
экспертной оценки. 

При выставлении несколькими экспертами оценки по одному частному критерию эти 
оценки усредняются. При наличии весового коэффициента оценка объединяется с другими 
оценками с помощью взвешенного суммирования, при отсутствии весового коэффициента  -  
методом усреднения.  

На основании результатов оценки и сопоставления предложений каждому предложению 
относительно других присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается 
предложению с наилучшими показателями, получившему максимальный итоговый балл.  

 
Результатом является получение итоговой оценки предпочтительности рассматриваемого 

предложения. 
 
19. По результатам оценки руководителем Экспертной группы формируется отчет, и 

сводная таблица оценок (Приложение № 6), согласно которым Экспертная группа рекомендует 
Закупочной комиссии выбрать победителем участника, предложению которого присвоен 
первый порядковый номер. Приложением добавляются индивидуальные заполненные формы 
экспертов. Все материалы оценки предложений эксперты должны представить руководителю 
Экспертной группы  в письменном виде. 
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Приложение № 1 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О БЕСПРИСТРАСТНОСТИ 

 
 

Председателю Закупочной комиссии 
М.И. Волковой 

 
 

Я, нижеподписавшийся (аяся) ______________________________________________________ 
[Ф.И.О.], привлеченный (ая) в качестве эксперта к оценке предложений участников открытого 
запроса предложений в электронной форме на право заключения Договора на выполнение 
работ (оказание услуг) по созданию системы защиты информации автоматизированной 
системы управления финансово-хозяйственной деятельности для ЗАО «ПЭС» «АСУ ФХД», 
после открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам с 
предложениями и оглашения наименований участников, заявляю, что я не связан (а) в 
настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, что это помешает мне 
беспристрастно оценивать поданные предложения. 

При оценке я обязуюсь: 
• руководствоваться действующим законодательством, документацией, руководством 

по экспертной оценке предложений; 
• придерживаться принципа справедливости, то есть давать оценки по каждому 

предложению, используя единые для всех участников подходы, ни для кого не снижая или 
наоборот, ужесточая требования; 

• до завершения данного запроса предложений не вступать в контакты ни с одним из 
Участников данного запроса предложений иначе, чем это регламентировано правилами 
проведения запроса предложений. 
В случае возникновения в период оценки любых обстоятельств, мешающих мне давать 

беспристрастные оценки и суждения, либо в случае попытки оказания влияния на мои 
экспертные оценки и суждения со стороны Участников или иных лиц, не участвующих в 
оценке предложений, я обязуюсь незамедлительно доложить об этом лично председателю или 
секретарю Закупочной комиссии. 

 
 
 
(должность)             ________________________   /Фамилия  И.О./ 
 
(дата)
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Приложение № 2 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ОТБОРОЧНЫМ КРИТЕРИЯМ 

 
_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Эксперта, оценивающего предложения по юридическому направлению) 
 

Экспертные оценки:   + соответствуют; - не соответствуют 
Номер 

критерия Наименование критерия Участник 1 Участник 2 Участник 3 Имя участника … 

1 

Правильность оформления 
предложений в соответствии с 
требованиями Документации (состав 
представленных участниками 
документов; полномочия лиц, 
подписавших предложения; 
соответствие предлагаемых 
участниками договорных условий 
условиям закупочной документации и 
проекта договора) 

    

2 
Правоспособность Участника (общая и 
специальная) 

    

 
 
 
 
Развернутые обоснования оценок и комментарии: 
 

Участник: ________, критерий №__: ______________________________________________________________________ 
Участник: ________, критерий №__: ______________________________________________________________________ 
Участник: ________, критерий №__: ______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Дата и подпись эксперта: 
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Приложение № 3 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ОТБОРОЧНЫМ КРИТЕРИЯМ 

 
_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Эксперта, оценивающего предложения по техническому, экономическому направлению) 
 

Экспертные оценки:   + - соответствуют ; - не соответствуют) 
Номер 

критерия Наименование критерия Участник 1 Участник 2 Участник 3 Имя участника … 

1 

Соответствие Участников запроса 
предложений требованиям  
Документации по запросу 
предложений. 

    

2 

Соответствие Предложений 
Участников требованиям  
Документации по запросу 
предложений. 

    

 
 
 
Развернутые обоснования оценок и комментарии: 
 

Участник: ________, критерий №__: ______________________________________________________________________ 
Участник: ________, критерий №__: ______________________________________________________________________ 
Участник: ________, критерий №__: ______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Дата и подпись эксперта: 
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         Приложение № 4 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ОЦЕНОЧНЫМ КРИТЕРИЯМ 

 __________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Эксперта, оценивающего предложения по техническому, экономическому направлению) 

 
 

 Балльная оценка предложения по 
критерию  
(от 0 до 5) 

Номер 
критерия 

Наименование критерия Вид 
критерия 
оценки 

Вид экспертной оценки Участник 1 Участник 2 Участник ... 

1. Стоимость  Частный  Техническая, экономическая    
2. Надежность Участника Обобщенный Техническая, экономическая х х х 

2.1. 
Квалификация специалистов, имеющихся в штате и привлекаемых 
к реализации проекта 

Обобщенный Техническая, экономическая 
х х х 

2.1.1. 

Количество специалистов, имеющих диплом по одной из 
специальностей, указанных в пункте 4.2.1.2, и имеющих стаж 
работы в занимаемой или аналогичной должности 3 (три) и более 
лет 

Частный Техническая, экономическая 

   

2.1.2. 

Количество специалистов, окончивших курсы повышения 
квалификации по программам, согласованным с ФСТЭК России, и 
имеющих стаж работы в занимаемой или аналогичной должности 
3 (три) и более лет 

Частный 
Техническая, экономическая 

   

2.1.3 

Количество специалистов, имеющих сертификаты, 
подтверждающие знания и навыки в области безопасности 
информации и сетевых технологий (CISSP, SSCP, CCNA, CCNP, 
CCIE), и имеющих стаж работы в занимаемой или аналогичной 
должности 3 (три) и более лет 

Частный 

Техническая, экономическая 

   

2.1.4 

Количество специалистов, прошедших подготовку на курсах 
(тренингах) по использованию средств защиты, предусмотренных 
Техническим заданием (Приложение №1 к настоящей 
Документации), и имеющих стаж работы в занимаемой или 
аналогичной должности 3 (три) и более лет 

Частный 

Техническая, экономическая 

   

2.2.  Общий опыт работы Частный Техническая, экономическая    

2.3. Объем выполненных аналогичных договоров Частный Техническая, экономическая    

2.4. Сложность выполненных аналогичных договоров: Обобщенный Техническая, экономическая х х х 

2.4.1 
Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 
установленный в настоящей закупочной документации период, в 

Частный Техническая, экономическая    
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которых количество ПК в АС больше 100 шт. и установлен класс 
АС: 1Г или класс ИСПДн: 1, или уровень защищенности ИСПДн 
3 и выше 

2.4.2 

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 
2013-2014 годы, в которых одновременно имелись работы по 
аттестации АС (ИСПДн), проектные работы по созданию системы 
защиты информации, работы по установке и настройке средств 
защиты информации 

Частный Техническая, экономическая    

2.4.3. 

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 
установленный в настоящей закупочной документации период с 
компаниями, входящими в группу «Интер РАО», указанными на 
сайте http://www.interrao.ru/company/structure/, в том числе 
дочерними компаниями 

Частный Техническая, экономическая    

 
 
Развернутые обоснования оценок и комментарии: 
 
Участник: ________, критерий №__: ______________________________________________________________________ 
Участник: ________, критерий №__: ______________________________________________________________________ 
Участник: ________, критерий №__: ______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Дата и подпись эксперта: 
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Приложение № 5 
 

ШКАЛА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ НЕЦЕНОВОЙ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОЦЕНОЧНЫМ КРИТЕРИЯМ 

 

Словесное мнение эксперта об 
уровне превышения 

характеристик предложения над 
минимальными требованиями 

Организатора запроса 
предложений 

Заносимая экспертом в оценочную форму 
численная оценка  

(баллы) 

«Минимально приемлемо» 0 
«Почти удовлетворительно» 1 
«Удовлетворительно» 2 
«Хорошо» 3 
«Отлично» 4 
«Идеально» 5 
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Приложение № 6 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНОК ЭКСПЕРТОВ 
 

Критерии оценки Весовой коэффициент (ВК) 
Баллы участников (Б) 

Участник 1 Участник 2 Участник 

Надежность Участника (деловая репутация) (сумма оценок 2-го уровня с 

учетом весовых коэффициентов):      

Квалификация специалистов, имеющихся в штате и привлекаемых к 
реализации проекта (сумма оценок 3-го уровня с учетом весовых 

коэффициентов):  

    

Количество специалистов, имеющих диплом по одной из специальностей, 
указанных в пункте 4.2.1.2, и имеющих стаж работы в занимаемой или 
аналогичной должности 3 (три) и более лет (Б=средний балл) 

    

Количество специалистов, имеющих диплом по одной из специальностей, 
указанных в пункте 4.2.1.2, и имеющих стаж работы в занимаемой или 
аналогичной должности 3 (три) и более лет (Эксперт 1) 

    

Количество специалистов, имеющих диплом по одной из специальностей, 
указанных в пункте 4.2.1.2, и имеющих стаж работы в занимаемой или 
аналогичной должности 3 (три) и более лет (Эксперт 2) 

    

Количество специалистов, имеющих диплом по одной из специальностей, 
указанных в пункте 4.2.1.2, и имеющих стаж работы в занимаемой или 
аналогичной должности 3 (три) и более лет (Эксперт ) 

    

Итого по частному критерию (с учетом весовых коэффициентов) БхВК 0,3    
Количество специалистов, окончивших курсы повышения квалификации 
по программам, согласованным с ФСТЭК России, и имеющих стаж работы 
в занимаемой или аналогичной должности 3 (три) и более лет (Б=средний 
балл) 

    

Количество специалистов, окончивших курсы повышения квалификации по 
программам, согласованным с ФСТЭК России, и имеющих стаж работы в 
занимаемой или аналогичной должности 3 (три) и более лет (Эксперт 1)  

    

Количество специалистов, окончивших курсы повышения квалификации по 
программам, согласованным с ФСТЭК России, и имеющих стаж работы в 
занимаемой или аналогичной должности 3 (три) и более лет (Эксперт 2) 

    

Количество специалистов, окончивших курсы повышения квалификации по 
программам, согласованным с ФСТЭК России, и имеющих стаж работы в 
занимаемой или аналогичной должности 3 (три) и более лет (Эксперт ) 

    

Итого по частному критерию (с учетом весовых коэффициентов) Б*хВК 0,2    
Количество специалистов, имеющих сертификаты, подтверждающие 
знания и навыки в области безопасности информации и сетевых 
технологий (CISSP, SSCP, CCNA, CCNP, CCIE), и имеющих стаж работы в 
занимаемой или аналогичной должности 3 (три) и более лет (Б=средний 
балл) 

    

Количество специалистов, имеющих сертификаты, подтверждающие знания и 
навыки в области безопасности информации и сетевых технологий (CISSP, 
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SSCP, CCNA, CCNP, CCIE), и имеющих стаж работы в занимаемой или 
аналогичной должности 3 (три) и более лет (Эксперт 1) 
Количество специалистов, имеющих сертификаты, подтверждающие знания и 
навыки в области безопасности информации и сетевых технологий (CISSP, 
SSCP, CCNA, CCNP, CCIE), и имеющих стаж работы в занимаемой или 
аналогичной должности 3 (три) и более лет (Эксперт 2)  

    

Количество специалистов, имеющих сертификаты, подтверждающие знания и 
навыки в области безопасности информации и сетевых технологий (CISSP, 
SSCP, CCNA, CCNP, CCIE), и имеющих стаж работы в занимаемой или 
аналогичной должности 3 (три) и более лет (Эксперт 3) 

    

Итого по частному критерию (с учетом весовых коэффициентов) БхВК 0,4    

Количество специалистов, прошедших подготовку на курсах (тренингах) по 
использованию средств защиты, предусмотренных Техническим заданием 
(Приложение №1 к настоящей Документации), и имеющих стаж работы в 
занимаемой или аналогичной должности 3 (три) и более лет (Б=средний 
балл) 

    

Количество специалистов, прошедших подготовку на курсах (тренингах) по 
использованию средств защиты, предусмотренных Техническим заданием 
(Приложение №1 к настоящей Документации), и имеющих стаж работы в 
занимаемой или аналогичной должности 3 (три) и более лет (Эксперт 1) 

    

Количество специалистов, прошедших подготовку на курсах (тренингах) по 
использованию средств защиты, предусмотренных Техническим заданием 
(Приложение №1 к настоящей Документации), и имеющих стаж работы в 
занимаемой или аналогичной должности 3 (три) и более лет (Эксперт 2) 

    

Количество специалистов, прошедших подготовку на курсах (тренингах) по 
использованию средств защиты, предусмотренных Техническим заданием 
(Приложение №1 к настоящей Документации), и имеющих стаж работы в 
занимаемой или аналогичной должности 3 (три) и более лет (Эксперт 3 ) 

    

Итого по частному критерию (с учетом весовых коэффициентов) БхВК 0,1    
Итого по обобщенному критерию «Квалификация специалистов, 
имеющихся в штате и привлекаемых к реализации проекта» (с учетом 
весовых коэффициентов) (сумма оценок 3-го уровня с учетом весовых 

коэффициентов):  

0,3 

   

Общий опыт работы (Б=средний балл)     

Общий опыт работы (Эксперт 1)     

Общий опыт работы (Эксперт 2)     

Общий опыт работы (Эксперт )     

Итого по частному критерию «Общий опыт работы» (с учетом весовых 
коэффициентов) Б*хВК 

0,2 
   

Объем выполненных аналогичных договоров (Б=средний балл)     

Объем выполненных аналогичных договоров (Эксперт 1)     

Объем выполненных аналогичных договоров (Эксперт 2)     

Объем выполненных аналогичных договоров (Эксперт  )     



 

_____________________________________________________________________________________________ 
стр. 15 из 15 

Итого по частному критерию «Объем выполненных аналогичных 
договоров» (с учетом весовых коэффициентов) Б*хВК 

0,2    

Сложность выполненных аналогичных договоров (сумма оценок 3-го 

уровня с учетом весовых коэффициентов):  

    

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 
установленный в настоящей закупочной документации период, в которых 
количество ПК в АС больше 100 шт. и установлен класс АС: 1Г или класс 
ИСПДн: 1, или уровень защищенности ИСПДн 3 и выше (Б=средний балл) 

    

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 
установленный в настоящей закупочной документации период, в которых 
количество ПК в АС больше 100 шт. и установлен класс АС: 1Г или класс 
ИСПДн: 1, или уровень защищенности ИСПДн 3 и выше (Эксперт 1) 

    

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 
установленный в настоящей закупочной документации период, в которых 
количество ПК в АС больше 100 шт. и установлен класс АС: 1Г или класс 
ИСПДн: 1, или уровень защищенности ИСПДн 3 и выше (Эксперт 1) 

    

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 
установленный в настоящей закупочной документации период, в которых 
количество ПК в АС больше 100 шт. и установлен класс АС: 1Г или класс 
ИСПДн: 1, или уровень защищенности ИСПДн 3 и выше (Эксперт 1) 

    

Итого по частному критерию (с учетом весовых коэффициентов) БхВК 0,4    

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 2013-
2014 годы, в которых одновременно имелись работы по аттестации АС 
(ИСПДн), проектные работы по созданию системы защиты информации, 
работы по установке и настройке средств защиты информации (Б=средний 
балл) 

    

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 2013-2014 
годы, в которых одновременно имелись работы по аттестации АС (ИСПДн), 
проектные работы по созданию системы защиты информации, работы по 
установке и настройке средств защиты информации (Эксперт 1) 

    

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 2013-2014 
годы, в которых одновременно имелись работы по аттестации АС (ИСПДн), 
проектные работы по созданию системы защиты информации, работы по 
установке и настройке средств защиты информации (Эксперт 2) 

    

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 2013-2014 
годы, в которых одновременно имелись работы по аттестации АС (ИСПДн), 
проектные работы по созданию системы защиты информации, работы по 
установке и настройке средств защиты информации (Эксперт ) 

    

Итого по частному критерию (с учетом весовых коэффициентов) БхВК 0,4    

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 
установленный в настоящей закупочной документации период с 
компаниями, входящими в группу «Интер РАО», указанными на сайте 
http://www.interrao.ru/company/structure/, в том числе дочерними 
компаниями (Б=средний балл) 

    

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за     
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установленный в настоящей закупочной документации период с компаниями, 
входящими в группу «Интер РАО», указанными на сайте 
http://www.interrao.ru/company/structure/, в том числе дочерними компаниями 
(Эксперт 1) 

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 
установленный в настоящей закупочной документации период с компаниями, 
входящими в группу «Интер РАО», указанными на сайте 
http://www.interrao.ru/company/structure/, в том числе дочерними компаниями 
(Эксперт 2) 

    

Количество выполненных Участником аналогичных договоров за 
установленный в настоящей закупочной документации период с компаниями, 
входящими в группу «Интер РАО», указанными на сайте 
http://www.interrao.ru/company/structure/, в том числе дочерними компаниями 
(Эксперт  ) 

    

Итого по частному критерию (с учетом весовых коэффициентов) БхВК 0,2    

Итого по обобщенному критерию «Сложность выполненных аналогичных 
договоров» (с учетом весовых коэффициентов) (сумма оценок 3-го уровня с 

учетом весовых коэффициентов):   

0,3    

Итого по обобщенному критерию «Надежность Участника (деловая 
репутация)» (с учетом весовых коэффициентов) (сумма оценок 2-го уровня 

с учетом весовых коэффициентов):   
0,3 

   

Стоимость (Б=средний балл)     
Стоимость (Эксперт 1)     

Стоимость (Эксперт 2)     

Стоимость (Эксперт )     

Итого (с учетом весовых коэффициентов) БхВК 0,7    
Сумма баллов (с учетом весовых коэффициентов) SБ*хВК 

   
Ранжировка предложений по сумме экспертных оценок    

 


