
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26 января 2022 г. № 5-10 

 
О внесении изменений в Порядок оценки заявок участников закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, утвержденный Постановлением Президиума Правительства 

Донецкой Народной Республики от 30 июня 2021 г. № 44-1 

 
В целях оптимизации процедуры осуществления закупок товаров, работ и 

услуг, в том числе посредством электронной торговой площадки, на 

контрактной основе за бюджетные средства и средства от приносящей доход 

деятельности, полученные бюджетными учреждениями, руководствуясь 

статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, статьей 23 

Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС  

«О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой 

Народной Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок оценки заявок участников закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

утвержденный Постановлением Президиума Правительства Донецкой 

Народной Республики от 30 июня 2021 г. № 44-1 (далее – Порядок), следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.1 Порядка изложить в новой редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок определяет последовательность организации и 

осуществления действий по оценке заявок (предложений) Участников закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее закупка) в целях выявления лучших из предложенных условий 

исполнения контракта (выявления предложения, которое наилучшим образом 

соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам или 
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услугам) при проведении закупки, а также предельные величины значимости 

каждого критерия оценки заявок (предложений) (далее – заявка).»; 
 

1.2. Пункт 1.3 Порядка изложить в новой редакции: 

«1.3. В настоящем Порядке применяются следующие термины: 

оценка – процесс выявления в соответствии с условиями определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, 

установленном в документации о закупке, в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка, лучших условий исполнения контракта, указанных в 

заявках участников закупки, которые не были отклонены, а также процесс 

выявления по критериям оценки и в порядке, установленном в извещении о 

проведении запроса предложений, предложения, которое наилучшим образом 

соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам или 

услугам; 

значимость критерия оценки – вес критерия оценки в совокупности 

критериев оценки, установленных в документации о закупке (в извещении о 

проведении запроса предложений) в соответствии с требованиями настоящею 

Порядка, выраженный в процентах; 

коэффициент значимости критерия оценки – вес критерия оценки в 

совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в 

соответствии с требованиями настоящего Порядка, деленный на 100; 

рейтинг заявки по критерию оценки – оценка в баллах, получаемая 

участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом 

коэффициента значимости критерия оценки.»; 
 

1.3. Первый абзац пункта 1.4 Порядка после слов «в документации о 

закупке» дополнить словами «(в извещении о проведении запроса 

предложений)»; 
 

1.4. Пункт 1.7 Порядка после слов «В документации о закупке» 

дополнить словами «(в извещении о проведении запроса предложений)»; 
 

1.5. Второй абзац пункта 2.5 Порядка изложить в новой редакции: 

«1) если в заявке значение любого критерия оценки будет указано не в 

той единице измерения, которая требовалась документацией о закупке  

(в извещении о проведении запроса предложений), или если в любом документе 

заявки, где по условиям документации о закупке (извещения о проведении 

запроса предложений) должно было быть указано значение критерия оценки, 

будет отсутствовать информация о нем, общее количество баллов по такому 

критерию оценки для данной заявки будет принято равным нулю;». 
 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 


