Раздел 10 – Документации о закупке

МЕТОДИКА, КРИТЕРИИ,
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ и СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ
I. Таблицы критериев оценки:
1.

Цена договора

Предмет оценки

Требования документального
подтверждения

Значимость
критерия, %
от 100

1.1. Предложенная Участником
стоимость договора

Заявка на участие в закупке
(соответствующий пункт
с предложением Участника).

60

2.

Функциональные и качественные характеристики услуги:

Предмет оценки
2.1. Страховая сумма на одно
застрахованное лицо
2.1.1. Предложенная Участником
Страховая сумма на каждого
Застрахованного по Варианту № 1
(программа VIP)
2.1.2. Предложенная Участником
Страховая сумма на каждого
Застрахованного по Варианту № 2
(программа Стандарт)

Требования документального
подтверждения

Значимость
критерия, %
от 100

Коммерческое предложение
Участника по Форме № 6
(соответствующий пункт таблицы с
предложением Участника).
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Критерий (составной)
оценки;
предмет оценки

Баллы,
начисляемые по
критерию
от ruA - до ruA +
= 5 (пять) баллов;

3.1.
Рейтинг надежности по
национальной
(российской) рейтинговой
шкале по данным
рейтингового агентства
«Эксперт РА».

от ruAA - до ruAA
= 10 (десять)
баллов;
ruAA + выше
= 20 (двадцать)
баллов.

Требования
документального
подтверждения

Баллы по
критерию;
(max)

Значимость
критерия; %

3. Рейтинг Участника:

Документальным
подтверждением
является
информация по
последнему
рейтинговому
значению,
опубликованному на
сайте
http://raexpert.ru

20

15
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Критерий (составной)
оценки;
предмет оценки

Баллы,
начисляемые
по критерию

Требования
документального
подтверждения

4.1. Опыт оказания услуг,
аналогичных предмету
закупки

От 8 до 15
= 5 баллов;

Лицензия на право
осуществления
добровольного
медицинского страхования,
Свидетельство о
государственной
регистрации юридического
лица, Справка от имени
Участника.

Учитывается количество
полных лет, считая до даты
окончания срока подачи
заявок на участие в
настоящей закупке.

от 16 до 19
= 15 баллов;
20 и более –
20 баллов.

Баллы по
критерию;
(max)

Значимость
критерия;
%

4. Квалификация Участника:

20

15
4.2. Опыт оказания услуг
Компаниям, с числом
застрахованных лиц 100 и
более
Учитывается количество
договоров с компаниями на
осуществление ДМС за
январь-июль 2018 года.

От 1 до 5
= 5 баллов;
6 и более
=10 баллов.

Коммерческое предложение
Участника по Форме 6
(соответствующий пункт
таблицы с предложением
Участника);
Справка об опыте
выполнения договоров по
Форме 5.
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II. Порядок оценки:
А) Определение рейтинга по критерию «Цена договора» проводится по формуле:

Ra i 

Amax  Ai
 100
Amax

где,
Rai– рейтинг, присуждаемый i-той заявке по указанному критерию;
Amax– начальная максимальная цена договора;
Ai – цена договора, предложенная i-м участником.
Б) Определение рейтинга по критерию «Функциональные и качественные характеристики
услуги» проводится по формуле:
Rbi = Vi/Vmax + Si/Smax
где,
Rbi– рейтинг, присуждаемый i-той заявке по указанному критерию;
Vi - страховая сумма на каждого Застрахованного по Варианту № 1 (программа VIP), указанная i-м
участником ОЗП;
Vmax – максимально указанная страховая сумма на каждого Застрахованного по Варианту № 1
(программа VIP) среди всех участников ОЗП;
Si - страховая сумма на каждого Застрахованного по Варианту № 2 (программа Стандарт), указанная
i-м участником ОЗП;
Smax - максимально указанная страховая сумма на каждого Застрахованного по Варианту № 2
(программа Стандарт) среди всех участников ОЗП.
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В) Определение рейтинга по критерию «Рейтинг Участника» проводится по формуле:
Rсi = Кi
где,
Rci– рейтинг, присуждаемый i-той заявке по указанному критерию;
Кi – количество баллов, присуждаемых i – му Участнику, исходя из его рейтинга согласно шкале
по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» (по п. 3.1.).
Г) Определение рейтинга по критерию «Квалификация Участника» проводится по
формуле:
Rdi = К1i + К2i
где,
Rdi– рейтинг, присуждаемый i-той заявке по указанному критерию;
К1i – количество баллов, присуждаемых i – му Участнику, исходя из его опыта по оказанию
услуг ДМС (по п. 4.1.);
К2i – количество баллов, присуждаемых i – му Участнику, исходя из его опыта работы с
компаниями с числом застрахованных 100 чел. и более человек за 7 месяцев 2018 года (по п. 4.2.)
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки - Ri -рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки
заявки, установленному в закупочной документации, умноженных на коэффициент значимости равный
значению данного критерия в процентах, деленному на 100.
Ri = Rai*60/100 + Rbi*10/100+ Rсi*15/100+ Rdi*15/100
По результатам расчета итогового рейтинга для каждого Участника заявкам присуждаются
порядковые номера. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
Последующие номера присваиваются Заявкам по мере уменьшения их итогового рейтинга.
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