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1 point
• offre médiocre, ne présentant pas de points forts

2 points
• offre moyenne, présentant plus de points faibles que de points forts

3 points
• offre intéressante, présentant autant de points forts que de points faibles

4 points • très bonne offre, présentant majoritairement des points forts

5 points
• Offre optimale, présentant uniquement des points forts et/ou apportant une plus-value pertinente
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F��3�������	�22���	

=B0A�	 ������	���;��?	
F��3�������	��	
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� ��	��������	
��	2������	��	
�	��	2������'	'�����(��	��	���	���3��_���	"YY)	N	
� ��	��2	
�	���;��	��3��$����'	$�
�'�����	��	�����
�	3�$��(��	��	���	���3��_���	"YY)	N	
� ��	��2	
�	���;��	3�����3����	��	���	���3��_���	"YY)	N	
� �������	����'	
�	������	N	
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�������	
�'�'���	��	���������	
��	�22���0	
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�	��	���������	
������$�����	
��	����'�	���	�'����'�	3��	����	3��	��	���;��	��3��$����'	$�
�'�����	
��	�����
�	3�$��(��	
��?	L����	��	�������	�;���	��	
���	�������0		
	
��	 �'�����	 2���	 ���$L��	 
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      Marché à renouveler ultérieurement         OUI�                  NON�

Durée du marché et reconduction(s) eventuelle(s) : 
Date de notification souhaitée : 

��������������	
�

�������������	��	
�

�����������������������������������������������

��������������������

	�������������������������� ������ ��������������� ���

�!��������������������"���� �"��# ��������������������"��$��

��������������%&�����������'�#����������������������"���� �"��# ������������������
��"��$�������!��#����������! ����"�����(

���������������������������������������������������

�#����������������������"���� �"��# ��������������������"��$�������!��#������
����! ����"����)���������������������

�������������������������������! �

5 *��������!��������������+������������,

6 *��������������������� ����������+������������,

7 *��������!��������������������"���� �"��# ��������������������"��$��

8 *��������������������������������������������������� � ����#�$��

�����"�����������������������! �����������������
+�����"����#��-�� ������,

*�����������������. � ���

��"����� ��������! 

�#����������������������"���� �"��# ��������������������"��$�������!��#������
����! ����"���

� ����������������������/�����0�������� #���������+������� �! ���,

�#����������������������"���� �"��# ��������������������"��$�������!��#������
����! ����"����)���������������������

*��������'����0�������������

*��������!��������������+������������,

*��������'����0�������������

*��������������������� ����������+������������,

*��������'����0�������������

*��������!��������������������"���� �"��# ��������������������"��$��

*��������'����0�������������

*��������������������������������������������������� � ����#�$��

* / ** / � ��������'�����"�������������! 

111 *�����������������. � ���

������������������������������������������������������
����������������������������������"���� 

�#����������������������"���� �"��# ��������������������"��$�������!��#����������! ����"���

1�
��#�����������'������'��#�#������������"��������������

����������������/

+������
������, �!��������������������"���� �"��# ��������������������"��$��

�������������������������������������������������!�����

�!��������������������"���� �"��# ��������������������"��$�� Date de notification du marché au titulaire :

Informations / observations

Estimation financière en € H.T :                                                                                              Code nomenclature :   

Imputation prévue :                                                                           

Commission Marchés :  
Covoquer le : 
Ouverture et examun des plis : 
Attribution du marché : 
Négociation : 

4

3

9

Date de notification de l'information au(x) candidat(s) retenu(s) et non retenu(s) : 

Date de transmission au Service Comptabilité : 

Montant du marché :

Titulaire (s) DU MARCHE :

12

13

*
�
��
�
�
��
�
�

15

10

�
�
"
��
�
�
��
�
�

�
��
��
"
�
��
�
�
��
�
��

�
��
!
 

�
�
#
�
#
�
�
�
�
�

12�111

11

14

Le service acheteur dispose d'un délai de 48h maximum pour transmettre ses observations AU Service Juridique et Marchés Publics.

A N N E X E 6.5

1

2

Forme du marché


3���*��	
��

A.C.M : Accord Cadre Mutualisé �

A.C.I : Accord Cadre Interne �

A.O.M : Appel d'Offres Ouvert Mutualisé �

A.O.I : Appel d'Offres Ouvert Interne �

M.A.M : Marché à procédure Adaptée Mutualisé �

M.A.I : Marché à procédure Adaptée Interne��

M.N.M : Marché Négocié Mutualisé��

M.N.I : Marché Négocié Interne �

FICHE-NAVETTE Référence du marché : 
   Intitulé du marché  :    

[DREF]

 ACH 152

ind 4

�
�
�
�
�
�
��
�
�

*	��

Dates clefs entraînant information obligatoire des autres services concernés (Cellule .Commande .Publique :  *, Service Comptabilité :  **, Service Acheteur :  ***) par photocopie de l'état de la " fiche-navette ".

����� �
����4'	����*�����

�#����������������������"���� �"��# ��������������������"��$�������!��#������
����! ����"���

�������'�����������'������'��������"����-����������������(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������

���	
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����	�
����������������������������������������������������������������������������������������������


����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

����+�,��'����� ����'������'�����"������(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������

���	
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����	�
����������������������������������������������������������������������������������������������


���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

����+�,������"�������������'������'��������"����-����������������(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������

���	
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����	�
����������������������������������������������������������������������������������������������


���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

����+�,������"�������������'�������'�����"������(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������

���	
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����	�
����������������������������������������������������������������������������������������������

���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
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Informations / observations

Marché à renouveler ultérieurement         OUI��                 NON�

Durée du marché et reconduction(s) eventuelle(s) : 

délais de livraison : 

��������������	
�

�������������	��	
�

�����������������������������������������������

��������������������

�� ������������� �����! �

��������5�����$���������! ����"����

3

��������������%&�����������'�#����������������������"���� �"��# ���������
�����������"��$�������!��#����������! ����"�����(

����������������������������������������������������)������������������
��������������! �

�#����������������������"���� �"��# ��������������������"��$������
�!��#����������! ����"����)���������������������

Mise en concurrence du ou des titulaires

Agent du  Service comptabilité budgétaire et commande publique en charge des 
marchés Public

Analyse des offres et Négociation

Agent du  Service comptabilité budgétaire et commande publique en charge des 
marchés Public & Service prescripteur

6
Information du Chef de Service (prescripteur)

Visa de l'Analyse des offres et proposition attribution

Information du Directeur de Département (prescripteur)
Visa de l'Analyse des offres et proposition attribution

7 Information du Chef du Service comptabilité budgétaire et commande publique

Visa de l'Analyse des offres

Visa de la Directrice des finances et de la fiscalité écologique

9 � ��������'�����"�������������! 

1�2�11�2 *�����������������. � ���

67
������������������������������������������������������

����������������������������������"���� 

1�2�11�2
�#����������������������"���� �"��# ��������������������"��$������

�!��#����������! ����"���

66
��#�����������'������'��#�#������������"��������������

����������������/

1�2�11�2 �!��������������������"���� �"��# ��������������������"��$��

12 �������������������������������������������������!�����

��������� �!��������������������"���� �"��# ��������������������"��$��

Titulaire du marché subséquent : 

Date d'evoi de l'information au(x) candidat(s) retenu(s) et non retenu(s) : 

Date de transmission au Service Comptabilité : 

Date d'envoi des courriels de mise en concurrence : 

Date limite de réception des proposition  : 

�
 
��
��
��
�

�
��
��
"
�
��
�
�
��
�
��

�
��
!
 

�
�
#
�
#
�
�
�
�
�

5

�
�
�
��
�
��
�
�

8

4

Date d'envoi de  la négocation  : 

Date limite de réception des propositions après négoc iation :  

Objet de la négocation : sans objet

A N N E X E 6.5

1

2

Estimation en € H.T :                        € H,T                                                                            Code nomenclature :

Imputation prévue :                                                         Code nomenclature :

Forme du marché


3���*��	
��

M.S.I : Marché subséquent Interne �
M.S.M : Marché subséquent Mutualisé 

�

FICHE-NAVETTE Référence marché : 
   Intitulé du marché :    

[DREF]

 ACH 152

ind 4

*	��

Dates clefs entraînant information obligatoire des autres services concernés (Cellule .Commande .Publique :  *, Service Comptabilité :  **, Service Acheteur :  ***) par photocopie de l'état de la " fiche-navette ".

����� �
����4'	����*�����

Date de notification du marché subséquent  :

Date de notification 
souhaitée : 
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Pondération du critère 60%

Note finale maximale 60

Appréciation Notation

 (Nbre de points)

Offre médiocre, ne présentant pas de points 

forts
1

Offre moyenne, présentant plus de points faibles 

que de points forts
2

Offre intéressante, présentant autant de points 

forts que de points faibles
3

Très bonne offre, présentant majoritairement 

des points forts
4

Offre optimale, présentant uniquement des 

points forts et/ou apportant une plus-value 

pertinente

5

CANDIDAT(S)

Les éléments 

composants le critère 

Valeur Technique ont 

une valeur équivalente

1° élément d'analyse : 

"X"

2° élément d'analyse : 

"X"

3° élément d'analyse : 

"..."

4° élément d'analyse : 

"..."

Nombre total 

de point 

obtenu

Note 

revalorisée 

sur 5 points

Note finale 

pondérée

Classement 

des offres 

techniques

candidat A
Description et 

appréciation de l'offre
4,00 5,00 75,00 1°

Note /5 points 5 4 3 4

candidat B
Description et 

appréciation de l'offre
2,25 2,81 42,19 3°

Note /5 points 3 2 3 1

candidat C
Description et 

appréciation de l'offre
3,75 4,69 70,31 2°

Note /5 points 4 3 4 4

Note finale pondéré : application de la pondération du critère : 

La pondération du critère correspond à la note finale maximale 

attribuable : (exemple : 60% = note finale maximale : 60/60).

Pour chaque candidat la note finale pondérée du critère valeur 

technique correspond  à la formule :

= [(nombre total de point obtenu ou note revalorisée* ÷ 5) 

x note finale maximale attribuable].

*: il s'agit : 

�soit du chiffre situé dans la colonne "nombre total de point 

obtenu", 

�soit du chiffre situé dans la colonne "note revalorisée" si la 

revalorisation a été appliquée.

22-A.O.I-01

Méthode de notation

Analyse du critère technique

Fourniture de titres de transport

Revalorisation de la note : 

Après notation individuelle de chaque offre, si aucune d’entre elles n’obtient le nombre maximal de point attribuables 

(5/5 points), la meilleure offre technique se verra automatiquement attribuée le nombre maximal de point attribuables. 

Les notes des candidats suivants seront elles aussi revalorisées, selon une règle de 3, par référence au nombre de 

point obtenu par la meilleure offre technique. 

La note revalorisée correspond à l’application de la formule : 

= [(nombre total de point obtenu par le candidat étudié X  nombre maximal de point attribuables) 

÷

 nombre total de point obtenu par la meilleure offre technique avant revalorisation]
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Analyse du critère technique

Pondération du critère 

Note finale maximale 

Appréciation
Notation

 (Nbre de 

points)

S/Critère 1 S/Critère 2 S/Critère 3 S/Critère 4

offre médiocre, ne présentant pas de points forts 1 5 4 2 1

Offre moyenne, présentant plus de points faibles que de points forts 2 10 8 4 2

Offre intéressante, présentant autant de points forts que de points faibles 3 15 12 6 3

très bonne offre, présentant majoritairement des points forts 4 20 16 8 4

Offre optimale, présentant uniquement des points forts et/ou apportant une plus-value pertinente 5 25 20 10 5

1° élément d'analyse : 

"X"

2° élément d'analyse : 

"X"

3° élément d'analyse : 

"..."

4° élément d'analyse : 

"..."

Nombre total 

de point 

obtenu

Note 

revalorisée 

sur 5 points

Note finale 

pondérée

Classement 

des offres 

techniques

25 20 10 5

Candidat A

dfdfsdfsdf dsfsdd df qsdf dfsqdf dsfqsdf dsf

26,00 31,20 31,20 2°

15,00 8,00 2,00 1,00

3 2 1 1

Candidat B 16,00 19,20 19,20 4°

5,00 8,00 2,00 1,00
1 2 1 1

Candidat C 50,00 60,00 60,00 1°

20,00 20,00 6,00 4,00

4 5 3 4

22-A.O.I-01

Les éléments composants le critère Valeur Technique sont 

pondérés

Pondération des sous - critères

Description et appréciation de l'offre

60%

60 Méthode de notation

Note /5 points

Note Pondérée

Note Pondérée

Revalorisation de la note : 

Après notation individuelle de chaque offre, si aucune d’entre elle n’obtient le nombre maximal de point attribuables du critère (exemple ici 60 points), la meilleure offre technique se verra automatiquement attribuée la note maximale. 

Les notes des candidats suivants seront elles aussi revalorisées, selon une règle de 3, par référence à la note de la meilleure offre technique. La note revalorisée correspond à l’application de la formule : 

= [(note finale pondérée obtenu par le candidat étudié  x Note maximale) 

÷
Note finale pondérée obtenue par la meilleure offre technique avant revalorisation]

Note /5 points

Fourniture de titres de transport

La pondération du critère correspond à la note finale maximale 

attribuable : (exemple : 60% = note maximale : 60/60).

Le nombre total de point obtenu pour chaque sous-critère est 

additionné ;

ce total correspond à la note finale pondérée obtenue pour le critère 

valeur technique sur 60 points.

CANDIDAT(S)

Note /5 points

Note Pondérée

Description et appréciation de l'offre

Description et appréciation de l'offre
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Code nomenclature 

de l'achat
68.05-10

Numéro opération de 

l'achat
12356

Achat unique Oui Montant total estimé 15 000,00 €                 

Achat récurrent Non Durée du besoin 4                              

Candidat(s) Ordre de prix Offre de prix

Candidat n° 1 3 3 000,00 €                  

Candidat n° 2 1 1 000,00 €                  

Candidat n° 3 4 4 000,00 €                  

Candidat n° 4 2 2 000,00 €                  

Proposé par l'acheteur : Vérifié et validé par le chef de service acheteur :

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Date : Date :

Signature : Signature : 

Nom : Date :

Prénom : Signature :

Cellule à compléter

TABLEAU D'ANALYSE DES OFFRES 
CAS N°1 - CONSULTATION SANS CRITERES DE JUGEMENT (critère prix à 100 %)

Prix HT

1

Classement des offres par ordre croissant de prix

n° de classement

Candidat candidat B

2 3 4

candidat A

3 000,00 €                    

candidat C

1 000,00 €                

candidat D

Expertise juridique du projet de schéma directeur d'éménagement 
et de gestion des eaux

Nom du candidat

Uniquement en procédure d'achats catégorie C
Analyse SCBCP (vérification respect procédure et choix prestataire) : 

�Par la Cheffe d’activités comptables  si l’achat est inférieur ou égal à 25 000€ H.T ;

�Par l’agent en charge des marchés publics du SCBCP si l’achat est supérieur à 25 000€ H.T.

A
 R

E
N

S
E

IG
N

E
R

 P
A

R
 L

E
 S

E
R

V
IC

E
 A

C
H

E
T

E
U

R

2 000,00 €                4 000,00 €                

candidat A

candidat B

candidat C

candidat D

Caractérisation de 

l'achat
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Code nomenclature de l'achat 
à compléter :

Réf. Accord-cadre - Lot X - Code achat

Numéro opération de l'achat à compléter :

Achat unique 
Cliquer sur la cellule et choisir 

dans la liste oui ou non
Montant total estimé :

 Cliquer sur la cellule et choisir dans 
la liste déroulante le seuil applicable 

Achat récurrent
Cliquer sur la cellule et choisir 

dans la liste oui ou non
Durée du besoin : à compléter

Candidat(s) consulté(s) Rang Nom des candidat(s) Offre de prix

Candidat n° 1 4 3 000,00 €                                           

Candidat n° 2 3 2 500,00 €                                           

Candidat n° 3 1 1 900,00 €                                           

Candidat n° 4 2 2 000,00 €                                           

Critère n°1

Pondération du critère Prix 40%

N° DE CLASSEMENT 1 2 3 4

CANDIDATS candidat 3 candidat 4 candidat 2 candidat 1

Prix (devis ou bordereau des prix)
en € H.T

1 900,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 3 000,00 €

NOTE (pondérée) 40,00 38,00 30,40 25,33

Appréciation
Notation : 

Barème initial
Critère 2 Critère 3 Critère 4

offre médiocre, ne présentant pas de points forts 1 6 4 2

Offre moyenne, présentant plus de points faibles que de points forts 2 12 8 4

offre intéressante, présentant autant de points forts que de points faibles 3 18 12 6

très bonne offre, présentant majoritairement des points forts 4 24 16 8

Offre optimale, présentant uniquement des points forts et/ou apportant une 
plus-value pertinente 5 30 20 10

Critère n°2

Candidats Note / 30 (*) Notation

candidat 1 24,00 4

candidat 2 18,00 3

candidat 3 12,00 2

candidat 4 6,00 1

Critère n°3 

Candidats Note / 20 (*) Notation

candidat 1 16,00 4

candidat 2 12,00 3

candidat 3 8,00 2

candidat 4 4,00 1

Critère n°4

Candidats Note / 10 (*) Notation

candidat 1 8,00 4

candidat 2 6,00 3

candidat 3 4,00 2

candidat 4 2,00 1

candidat 1 candidat 2 candidat 3 candidat 4

Critère Prix 40% Note Pondérée 25,33 30,40 40,00 38,00

Note Pondérée 24,00 18,00 12,00 6,00

Note Revalorisée 30,00 22,50 15,00 7,50

Note finale 30,00 22,50 15,00 7,50

Note Pondérée 16,00 12,00 8,00 4,00

Note Revalorisée 20,00 15,00 10,00 5,00

Note finale 20,00 15,00 10,00 5,00

Note Pondérée 8,00 6,00 4,00 2,00

Note Revalorisée 10,00 7,50 5,00 2,50

Note finale 10,00 7,50 5,00 2,50

NOTE FINALE PONDÉRÉE /100 100% TOTAL GENERAL 85,33 75,40 70,00 53,00 

Nom : à compléter Nom : à compléter

Prénom : à compléter Prénom : à compléter

Date : Date :

Signature : Signature : 

UNIQUEMENT EN PROCEDURE CATEGORIE C Nom : 

Prénom : 

Date :

Signature : 

Intitulé critère n°4

TABLEAU D'ANALYSE DES OFFRES - CAS N°2 - CONSULTATION OU MARCHE SUBSEQUENT AVEC CRITERES DE JUGEMENT Cellule à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

à compléter

Note / 20 (*)

Elément d'analyse : à compléter

à compléter

à compléter

Méthode de notation des critères valeur technique ou tout autre critère qualitatif : 
Pour chaque Critère, l’échelle de notation utilisée (notes attribuables) est déterminée 
par application de la formule :

[(nombre maximal de point attribuables ÷ 5) x notation du barème initial]

Note / 30 (*)

Elément d'analyse :  à compléter

Caractérisation de l'achat

Observation(s)

Prestataires consultés qui n'ont pas présenter d'offres :
-à compléter le cas échéant sinon préciser : "sans objet"

candidat 1

candidat 2

candidat 3

candidat 4

Elément d'analyse : à  compléter

à compléter

Note / 10 (*)

VALIDATION DE L'ANALYSE - SERVICE ACHETEUR

Proposé par l'acheteur Vérifié et validé par le chef de service acheteur :

à compléter

à compléter

Pour chaque critère valeur technique ou tout autre critère "qualitatif" (délais, critères environnementaux, critères sociaux, etc...), la pondération 
correspond à la note maximale attribuable. 

Exemple : 
Critère Prix : 40% = Note maximale : 40/40 ; 
Critère 1 : 30% = Note maximale : 30/30 ;
Critère 2 : 20%= Note maximale : 20/20 ; 
Critère 3 : 10% = Note maximale : 10/10

Les notes obtenues pour chaque critère sont additionnées. Ce total correspond à la note finale pondérée sur 100.

Technique de revalorisation de la note : 
Pour chaque critère technique ou qualitatif, après notation individuelle de chaque offre, si aucune d’entre elle n’obtient la note maximale attribuable, la meilleure 

offre technique se verra automatiquement attribuée la note maximale. 

Les notes des candidats suivants seront elles aussi revalorisées, selon une règle de 3, par référence à la note de la meilleure offre technique. La note 
revalorisée correspond à l’application de la formule : 

= [(nombre total de point obtenu X Note maximale) 
÷

note de la meilleure offre technique]

à compléter

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE DES OFFRES

Validation par le SCBCP / vérification choix prestataire : 

�Par la Cheffe d’activités comptables  si l’achat est inférieur ou égal à 25 000€ H.T ;

�Par l’agent en charge des marchés publics du SCBCP si l’achat est supérieur à 25 000€ H.T.

CRITÈRES Pondération du critère NOTES

CANDIDATS

30%Intitulé critère n°2

Intitulé critère n°3 20%

10%

Cas N°2 : Les élements d'analyse du critère valeur technique ou tout autre critère "qualitatif" (délais, critères environnementaux, critères sociaux, etc...) sont pondérés différemment.

CLASSEMENT DES OFFRES PAR ORDRE CROISSANT DE PRIX

ANALYSE TECHNIQUE

La pondération du critère prix détermine la note maximale affectée au critère prix 
(Exemple critère Prix pondéré à 40% alors la note maximale sera 40/40).

Le candidat offrant le prix le moins élevé obtient la note maximale, les autres candidats ont la note correspondant à la formule :

[(prix le moins élevé X note maximale) ÷ prix du candidat étudié]

Marché subséquent 21 - M.S.I - XX : Objet du marché subséquent

ANALYSE DU CRITERE PRIX
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Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Date : Date :

Signature : Signature : 
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