Приложение № 1
к Конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на право заключения договора
добровольного медицинского
страхования

Реестровый номер торгов 14
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
№
п/п
1.
2.

3.

3.1.
3.1.1.
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Тематика
№
Информация
пункта
(пояснения)
Предмет конкурса Договор добровольного медицинского страхования (ДМС)
Место, сроки и
условия
оказания услуги
ДМС

Место оказания услуги ДМС: г. Москва, медицинское учреждение по
выбору Страхователя из перечня, предложенного Страховщиком.
Срок оказания услуги ДМС: с 00 час.00
мин. «01» января 2011 г.по 24 час. 00 мин. «31» декабря 2011 г.
Условия оказания услуги ДМС:
медицинские услуги оказываются в объеме,
оговоренном в п.3 настоящей Информационной карты.

Описание услуги
ДМС, ее
количественные и
качественные
характеристики:

Общее количество застрахованных лиц – 9 950 человек.
Количество застрахованных лиц по I уровню ДМС –
51 человек.
Количество застрахованных лиц по II уровню ДМС –
9 950 человек.

Объем услуги ДМС I уровня:
Объем
медицинской
помощи,
оказываемой при
амбулаторном
обслуживании

Первичный,
повторный,
консультативный
приемы
врачейспециалистов:
аллерголога;
гастроэнтеролога;
гинеколога;
дерматолога; кардиолога; маммолога; невролога; онколога (до
установления
диагноза);
отоларинголога;
офтальмолога;
психоневролога (1 прием); пульмонолога; терапевта; уролога;
физиотерапевта; хирурга; эндокринолога; и других специалистов
базового лечебного учреждения.
Медицинская документация: оформление рецептов на приобретение
лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий;
выдача листков нетрудоспособности и медицинских справок по
медицинским показаниям.
Лабораторная
диагностика:
биохимические
исследования;
онкомаркеры;
гистологические
исследования;
гормональные
исследования; иммунологические исследования; микробиологические
исследования; общеклинические исследования; цитологические

исследования; аллергодиагностика- скарификационные пробы.
Инструментальные методы исследования: рентгенологическая
диагностика; ультразвуковая диагностика; функциональная
диагностика; эндоскопическая диагностика; физиотерапия, ЛФК в
группе,
лечебный массаж (1 курс (1 курс - 10 сеансов).
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.
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Объем
медицинской
помощи,
оказываемой на
дому
Объем
медицинской
помощи,
оказываемой по
стоматологии

Первичный, повторный осмотр врачом - терапевтом
на дому Застрахованных лиц, которые по состоянию
здоровья не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном
режиме, наблюдении врача.
Консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга,
пародонтолога.
Анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная,
проводниковая).
Диагностика: рентгеновизиография (дентальные и панорамные
снимки).
Терапевтическая стоматология: механическая и медикаментозная
обработка и пломбирование каналов; снятие пломбы в лечебных
целях; пломбирование кариозных полостей композитами светового и
химического отверждения; восстановление коронковой части зуба с
использованием штифта - в случае травмы, полученной в результате
несчастного случая, зарегистрированного в период действия договора;
покрытие зубов фторлаком при гиперестезии зубов; снятие зубного
камня в лечебных целях; восстановление коронковой части зуба, при
поражении менее 1/2 объема твердых тканей, без использования
анкерного штифта.
Хирургическая стоматология: удаление зубов; вскрытие абсцессов
челюстно-лицевой области.
Профилактические мероприятия: покрытие эмали зубов
фторсодержащими лаками (1 раз (в течение срока действия договора).
Стоматологические физиотерапевтические процедуры.

Объем
Выезд бригады скорой помощи; осмотр больного; проведение
медицинской
экспресс-диагностики в объеме, который определяется медицинским
помощи,
оснащением автомобиля "скорой помощи"; купирование неотложного
оказываемой по состояния; организация и медицинская транспортировка при
скорой помощи
необходимости госпитализации.
Объем
медицинской
помощи,
оказываемой в
стационаре
(плановый и
экстренный)

При стационарном лечении предоставление 1-2-местных палат. При
невозможности предоставления палат указанной категории
госпитализация осуществляется на свободные места, с последующим
переводом в палаты указанной категории.
Пребывание на койке в стационаре (питание, медикаментозное
лечение); консультации специалистов; лабораторная диагностика;
инструментальная диагностика и лечение; анестезиологические
пособия; оперативные вмешательства; реанимационные мероприятия.

Предоставление перечисленных в п. 3.1. услуг может быть оказано в следующих медицинских
учреждениях:

3.1.6.1. Услуги ДМС I уровня (вариант А):
• Спецсекция Д-2 ФГУ Поликлиники №1 УДП РФ, Адрес:г. Москва, пер. Сивцев
Вражек, д.26/28
• ФГУ поликлиника № 3 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Грохольский пер., д.31, а также
медицинские учреждения, указанные в п. 3.1.6.4 и клиники аналогичного уровня.
• ЗАО «МЕДСИ». Адрес: Грузинский пер., д.3А
Клиника современных медицинских технологий. Адрес: Товарищеский пер., 10, стр.2
3.1.6.2 Услуги ДМС I уровня (вариант В):
ФГУ поликлиника №1 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Сивцев Вражек пер., д.26/28;
ФГУ поликлиника № 3 УДП РФ, Адрес:г. Москва, Грохольский пер., д.31, а также
медицинские учреждения, указанные в п. 3.1.6.4 и клиники аналогичного уровня.
ЗАО «МЕДСИ» Адрес: Грузинский пер., д.3А
Клиника современных медицинских технологий. Адрес: Товарищеский пер., 10, стр.2
3.1.6.3

Услуги ДМС I уровня (вариант С):
Сеть Медицинских Центров «MedSwiss»
Медицинский центр "MEDSWISS на Ленивке", Адрес:г. Москва, ул. Ленивка, д.4/8;
Медицинский центр "MEDSWISS на Никитской", Адрес:г. Москва, Леонтьевский пер.,
д.1;
• Медицинский центр "MEDSWISS в Нагорном", Адрес:г.Москва, Нагорный проезд, д.6,
корп.1, а также медицинские учреждения, указанные в п. 3.1.6.4 и клиники
аналогичного уровня.
• ЗАО «МЕДСИ» Адрес: Грузинский пер., д.3А
Клиника современных медицинских технологий. Адрес: Товарищеский пер., 10, стр.2
•
•
•
•

3.1.6.4 Другие медицинские учреждения по предоставлению услуг I уровня по вариантам
А, В, С.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

филиал МЕДИНЦЕНТР ГлавУпДК при МИД России, Адрес:г. Москва, 4-ый Добрынинский
пер., д.4 ;
ОАО МОСИТАЛМЕД, Адрес:г. Москва, ул. Арбат, д. 28/1, стр.1;
ФГУ "Поликлиника №2" УДП РФ, Адрес:г.Москва, ул. 2-я Фрунзенская, д.44
ГЛПУ "поликлиника №2 Министерства экономического развития и торговли РФ",
Адрес:г.Москва, Ломоносовский пр-т., д.43;
ЗАО Центральная поликлиника ЛИТФОНДА, Адрес:г. Москва, ул. 1-я Аэропортовская,
д.5,
Филиал поликлиники ЛДЦ № 9 МО РФ, Адрес:г.Москва, ул. Б. Пироговская, д.15;
52 КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МО РФ, Адрес:г. Москва, ул.
Планетная, д.3 к.3;
9-ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МО РФ, Адрес:г. Москва, Комсомольский пр-т,
д.13а;
ГУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №220" Комитета здравоохранения г.Москвы, Адрес:г.
Москва, ул. Заморенова, д.27;
спец. центры (по направлению);

Стационары при Плановой и Экстренной Госпитализации
• VIP- отделение ГУ МСЧ №33, Адрес:г. Москва, ул. Малахитовая, д.16-18;
• БОЛЬНИЦА ЦЕНТРОСОЮЗА РФ, Адрес:г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.39;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2.
3.2.1.
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ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Г.МОСКВЫ, Адрес:г. Москва, ул. Велозаводская, д.1/1;
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС,ООО, Адрес:г. Москва, ул.Лобачевского, д.20, ст.м. "ЮгоЗападная", на базе ГКБ №31;
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 85, Адрес:г. Москва, ул.Москворечье, д.16;
МЕД ФОНД МСЧ N1 АМО ЗИЛ, Адрес:г. Москва, 115280, ул. Автозаводская, д.23, к. 8;
НУЗ "Центральная больница №6 ОАО РЖД", Адрес:Москва. ул. Шоссейная, д.43
НУЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ИМ. Н.А. СЕМАШКО ОАО РЖД,
Адрес:г. Москва, ул. Будайская, д.2 ст.м. "ВДНХ" или ул. Лосиноостровская, д.43;
СТАЦИОНАР МЕДИНЦЕНТРА ГЛАВУПДК при МИД России, Адрес:г.Москва, 2-й
Боткинский пр-д, д.5;
ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА УДП РФ, Адрес:г. Москва, Открытое шоссе, квартал 40,
ст.м. "Улица Подбельского" или ул. Лосиноостровская, д. 45;
ФГУ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 УД ПРЕЗИДЕНТА РФ, Адрес:г. Москва,
ул.Староволынская, д.10;
ФГУ "Лечебно-реабилитационный центр Росздрава", Адрес:г.Москва, Иваньковское
шоссе, д.3;
ФГУ ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ УДП РФ, Адрес:г. Москва, ул. М.Тимошенко, д.15;
ФГУ "3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского Минобороны РОССИИ", Адрес:МО, Красногорский рн,
п/о Архангельское, пос. Новый;
ФИЛИАЛ ГЛПУ "ЛОЦ МИД РФ" - БОЛЬНИЦА, Адрес:МО, Щелковкий район, пос. Юность;
Центральная больница №1 ОАО Российские железные дороги, Адрес:г.Москва,
Волоколамское шоссе, д.84,;
Центральная клиническая больница Российской академии наук, Адрес:г. Москва,
Литовский б-р, д.1А;
ЦКДК ФГУ НМХЦ им. Н.И.Пирогова РОСЗДРАВА, Адрес:г.Москва, ул. Нижняя
Первомайская д.70,;
5 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ (ЦВКГ), Адрес:МО,
г.Красногорск, ул.Светлая, д.11

Объем услуги ДМС II уровня:
Объем
медицинской
помощи,
оказываемой при
амбулаторном
обслуживании

Первичный, повторный, консультативный приемы врачей-специалистов:
аллерголога; гастроэнтеролога; гинеколога; дерматолога; кардиолога;
маммолога; невролога; онколога (до установления диагноза);
отоларинголога; офтальмолога; психоневролога (1 прием); пульмонолога;
терапевта; уролога; физиотерапевта; хирурга; эндокринолога; и других
специалистов базового лечебного учреждения.
Медицинская документация: оформление рецептов на приобретение
лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий; выдача
листков нетрудоспособности и медицинских справок по медицинским
показаниям.
Лабораторная диагностика: биохимические исследования; онкомаркеры;
бактериологические исследования; гистологические исследования;
гормональные исследования; иммунологические исследования;
микробиологические исследования; общеклинические исследования;
серологические исследования; цитологические исследования;
аллергодиагностика- скарификационные пробы.
Инструментальные методы исследования: рентгенологическая
диагностика; ультразвуковая диагностика; функциональная диагностика;
эндоскопическая диагностика.
Проведение лечебных манипуляций и процедур; физиотерапия, ЛФК в
группе, лечебный массаж (1 курс).

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

4.

5.

5

Объем
медицинской
помощи,
оказываемой по
стоматологии

Консультации врачей-стоматологов: терапевта, хирурга, парадонтолога.
Анестезия местная (инфильтрационная, аппликационная, проводниковая).
Диагностика: рентгеновизиография (дентальные и панорамные снимки).
Терапевтическая стоматология: механическая и медикаментозная
обработка и пломбирование каналов; снятие пломбы в лечебных целях;
пломбирование кариозных полостей композитами светового и химического
отверждения; восстановление коронковой части зуба с использованием
штифта - в случае травмы, полученной в результате несчастного случая,
зарегистрированного в период действия договора; покрытие зубов
фторлаком при гиперестезии зубов; снятие зубного камня в лечебных
целях; восстановление коронковой части зуба, при поражении менее 1/2
объема твердых тканей, без использования анкерного штифта.
Хирургическая стоматология: удаление зубов; вскрытие абсцессов
челюстно-лицевой области.
Купирование острых состояний при заболеваниях
пародонта: вскрытие парадонтальных абсцессов,
наложение лечебных парадонтальных повязок, медикаментозная
обработка патологических зубодесневых карманов (однократно).

При стационарном лечении предоставление маломестных палат.
Объем мед.
Пребывание
на койке в стационаре (питание, медикаментозное лечение);
помощи,
консультации
специалистов; лабораторная диагностика;
оказываемой в
инструментальная
диагностика и лечение; анестезиологические пособия;
стационаре
оперативные
вмешательства;
реанимационные мероприятия.
(плановый и
экстренный)
Предоставление перечисленных в п. 3.2. услуг может быть оказано в Медико-санитарной
части № 33, ЗАО «Медси», Центрах профмедицины, Институте медицины труда.

Требования к
Предоставление лечебно-профилактических услуг в соответствии с
объему
установленными профессиональными стандартами, разработанными и
предоставления
утвержденными Минздравсоцразвития.
гарантий качества
услуги ДМС
Начальная
(максимальная)
цена
договора
Порядок
формирования
цены
договора

Начальная (максимальная) цена договора составляет не более
32 000 000 рублей РФ, в т.ч.
4 199 700 рублей – цена договора в части предоставления услуг ДМС I
уровня, в т.ч. :
• по варианту А (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.1.) - 1 человек – не
более 599 700 рублей (т.е. размер страховой премии на одно
Застрахованное лицо в год – не более 599 700 руб.);
• по варианту В (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.2.) -15 человек – не
более 1 500 000 рублей (т.е. размер страховой премии на одно
Застрахованное лицо в год – не более 100 000 руб.);
• по варианту С (см. п. 3.1. с учетом п. 3.1.6.3.) - 35 человек – не
более 2 100 000 рублей (т.е. размер страховой премии на одно
Застрахованное лицо в год – не более 60 000 руб.);
27 800 300 рублей РФ- цена договора в части предоставления услуг

ДМС II уровня (см. п. 3.2.) – 9 950 человек (т.е. размер страховой
премии на одно Застрахованное лицо в год – не более 2 794 руб.).
Цена договора включает в себя как предоставление самих лечебнопрофилактических услуг, так и другие сопутствующие услуги
(организацию проведения периодических медицинских осмотров
(обследований) для разных категорий сотрудников, зантых на вредных
работах и на работах с вредными и (или) опаными производственными
факторами в соответствии с утвержденными списками на базе
медицинских учреждений и Центров профмедицины, предварительные
медицинские осмотры при приеме на работу, оформление
прикрепительных талонов, пропусков, медицинских карт и пр.).
Все расходы Страховщика на налоги, пошлины, прочие сборы, другие
расходы, которые Страховщик должен оплачивать в соответствии с
условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в
расценки.
6.
7.

8.

9.
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Валюта цены
договора
Форма, сроки и
порядок оплаты
услуги ДМС
Сведения и
документы,
входящие в
состав заявки на
участие в
конкурсе

Место, дата
начала и
дата окончания

Российский Рубль
Оплата услуги ДМС осуществляется единовременно, по безналичному
расчету.
1) Заявка на участие в конкурсе (по форме Приложения № 2 к
Конкурсной документации).
2) Анкета участника размещения заказа, с обязательным указанием
сведений об участнике размещения заказа: фирменного наименования
(наименования) участника размещения заказа, сведения об
организационно-правовой форме, сведения о месте нахождения,
почтовый адрес, номер контактного телефона (по форме Приложения
№ 1 к заявке).
3) Выписка из ЕГРЮЛ или нотариально заверенная копия такой
выписки.
4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа (в случае
необходимости) (по форме Приложения № 3 к заявке).
5) Предложение о характеристиках услуги страхования и иные
предложения участника размещения заказа (по форме Приложения №
2 к заявке).
6) Нотариально заверенные копии лицензий на право проведения
добровольного медицинского страхования.
7) Опись документов, представляемых участником размещения заказа
(по форме Приложения № 4 к заявке).
8) Копии учредительных документов участника размещения заказа.
9) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения.
10) Другие документы, прилагаемые участником размещения заказа
(при необходимости).
Прием заявок осуществляется по адресу: Москва, Большая Ордынка,
д.25, стр.1 в рабочие дни с 9.00 часов до 16.00 часов до даты
окончания срока подачи заявок.

10.

11.

12.

срока подачи
заявок на
участие в
конкурсе

Дата начала срока подачи заявок: 16 ноября 2010 г. Дата окончания
срока подачи заявок 17 декабря 2010 г.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки
подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно до
времени начала вскрытия конвертов с заявками по адресу, указанному
в п. 10 настоящей Информационной карты.

Место, дата и
время вскрытия
конвертов с
заявками на
участие в
конкурсе
Срок, в течение
которого
победитель
конкурса должен
подписать проект
договора

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
осуществляется по адресу: Москва, Большая Ордынка, д.25, стр.1
17 декабря 2010 года в 11 час. 00 мин.

Не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня
размещения на сайте ОАО МГТС в сети
Интернет – www.mgts.ru Протокола оценки и
сопоставления заявок.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе
Наименование критерия оценки заявок

Метод оценки

Значение критерия
Значимость критерия пункта 12.1
настоящей таблицы составляет
20 %.

12. 1.

Качество услуг ДМС

Отсутствие перечня случаев, при которых
застрахованным лицам не
осуществляется
оказание медицинской помощи
(исключения из страхового покрытия)
(при наличии указать какие)
Налчие круглосуточной диспетчерской
сужбы
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Для
оценки
заявок
по
критерию
«качество
услуг»
каждой
заявке
выставляется значение от 0 до 100
баллов.
Сумма максимальных значений всех
показателей
указанного
критерия
должна составлять 100 баллов.

Максимальная оценка-3

Максимальная оценка- 1

Возможность оказания услуг ДМС I уровня
в медицинских учреждениях, указанных в
п. 3.1.6.1., 3.1.6.2. ,3.1.6.3. (кроме
указанных в п. 3.1.6.4 и клиник
аналогичного уровня); услуг ДМС II уровня
– в Медико-санитарной части № 33
Объем предлагаемых медицинских услуг
Наличие собственной службы личных
врачей

Количество служб скорой помощи, с
которыми имеются договорные отношения
Наличие собственной службы скорой
помощи

Общее количество подстанций
коммерческих служб скорой помощи в г.
Москве и Московской области
Наличие собственного стационара

Наличие собственной круглосуточной
травматологической помощи

Наличие собственной стоматологической
клиники
Собственная детская клиника

Кардиохирургические (в
т.ч.стентирование, аорто-коронарное
шунтирование), нейрохирургические,
сложные реконструктивные операции

Реабилитационно-восстановительное
лечение, включая стационарное лечение в
течение 21 дня.
Дополнительные бонусы

Цена договора – не более 32 000 000
12.2. руб. (с учетом п. 5 настоящей
Информационной карты)
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Максимальная оценка-10

Максимальная оценка-7
Максимальная оценка-1
Максимальная оценка-1
Максимальная оценка-5
Максимальная оценка-2
Максимальная оценка-10
Максимальная оценка-10
Максимальная оценка-10
Максимальная оценка-10

При отсутствии в
предложениях
участников
перечисленных
показателей
по
каждому
отсутствующему
показателю
присваивается 0
баллов.
Баллы
присваиваются
Участнику,
предложившему
условия,
улучшающие
условия
страхования,пред
ложенные
Заказчиком.

Максимальная оценка-10

Максимальная оценка-10
Максимальная оценка10

Значимость цены Договора составляет
80% среди всех оцениваемых критериев

13.

Порядок применения критериев оценки
заявок

Оценка и сопоставление заявок на
участие в конкурсе осуществляется в
соответствии
с
критериями,
установленными
настоящей
Информационной картой.
Сумма значимостей критериев оценки заявок,
установленных в конкурсной документации,
составляет 100 процентов.
Для определения рейтинга заявки по
критерию "цена договора" в конкурсной
документации устанавливается начальная
(максимальная) цена договора
Рейтинг, присуждаемый заявке по
критерию "цена договора", определяется по
формуле:
А max - Ai *100
Rai= ______________________
А max
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию;
A max - начальная (максимальная)
цена договора, установленная в
конкурсной документации
Ai - предложение участника конкурса по
цене договора.
Полученное значение рейтинга по критерию
"цена договора", умножается на
соответствующую данному критерию
значимость.
При оценке заявок по критерию "цена
договора"
лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию признается
предложение
участника
конкурса
с
наименьшей ценой контракта.
Для оценки заявок по критерию
"качество
услуг
добровольного
медицинского
страхования
и
квалификация участника конкурса" каждой
заявке выставляется значение от 0 до 100
баллов. В случае, если в конкурсной
документации
установлено
несколько
показателей
качественных характеристик
услуг, сумма максимальных значений всех
показателей
указанного критерия должна
составлять 100 баллов.
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Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию
"качество
предоставляемых
услуг",
определяется
по
ниже
приведенной
формуле:
i
i
i
Rc = C + C + ... + C ,
i
1 2
k
где:
Rc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию;
i
i
C
k - значение в баллах (среднее
арифметическое оценок в
баллах всех членов конкурсной комиссии),
присуждаемое комиссией i-й заявке на
участие в конкурсе по k-му показателю, где k
- количество установленных показателей.
Полученное значение рейтинга по
критерию "качество услуг» добровольного
медицинского
страхования
и
квалификация
участника
конкурса"
умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
Для
окончательной
оценки
заявки
осуществляется расчет итогового рейтинга по
каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки
рассчитывается
путем
сложения
полученных
рейтингов
по
каждому
критерию оценки заявки, установленному
Информационной
картой.
Дробное
значение рейтинга округляется до двух
десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
Присуждение каждой заявке порядкового
номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий
исполнения контракта производится по
результатам расчета итогового рейтинга по
каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый
рейтинг, присваивается первый номер.
Дальнейшее распределение порядковых
номеров заявок осуществляется в
порядке убывания итогового рейтинга.
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