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Методика анализа и оценки заявок участников конкурентного отбора 

 
Раздел 1.  Анализ заявок на предмет соответствия Участника и состава заявок требованиям Документации* 

№ Суть требования  
Документ, представляемый участником 

закупки 
Проверяемые сведения 

Перечень оснований для 

отклонения заявок 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Нет) 

1 Соответствие предмета заявки на участие 

в Конкурентном отборе предмету 

закупки, указанному в Документации о 

Конкурентном отборе. 

Письмо о подаче Заявки на участие в закупке 

(Форма 1), Ценовое предложение (Форма 1.1) 

Соответствие предмета 

заявки на участие в 

Конкурентном отборе 

предмету закупки, 

указанному в Документации 

о Конкурентном отборе. 

Несоответствие предмета 

заявки на участие в 

Конкурентном отборе 

предмету закупки, 

указанному в 

Документации о 

Конкурентном отборе. 

 

2 Соответствие срока действия заявки 

Участника требованиям Документации о 

Конкурентном отборе. 

Письмо о подаче Заявки на участие в 

Конкурентном отборе (Форма 1). 

Срок действия оферты 

(Форма 1). 

Срок действия оферты 

(Форма 1), указанный в 

заявке на участие в 

Конкурентном отборе 

должен быте не менее 

срока, установленного 

Документацией о 

Конкурентном отборе. 

 

3 Наличие документов, определенных 

документацией о закупке, и отсутствие в 

таких документах недостоверных 

сведений об участнике закупки или о 

закупаемых товарах (работах, услугах). 

Заявка на участие в закупке, включая все 

документы в её составе. 

Полнота состава заявки, 

правильность оформления 

документов и достоверность 

представленных сведений. 

Отсутствие заполненных 

форм, несоответствие 

представленных в формах 

сведений требованиям 

форм или недостоверность 

представленных сведений: 

в соответствии с п. 5 

Документации о 

Конкурентном отборе. 

 

4 Согласие участника закупки с условиями 

проекта договора, содержащегося в 

Документации о Конкурентном отборе. 

Письмо о подаче Заявки на участие в 

Конкурентном отборе (Форма 1) и иные 

документы 

Соответствие заявки 

участника Конкурентном 

отборе условиям проекта 

договора Конкурентного 

отбора 

Наличие Письма о подаче 

Заявки на участие в 

Конкурентном отборе 

(Форма 1) с изменениями 

условий проекта договора. 

- Наличие в составе заявки 

иных документов о 

внесении изменений в 
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№ Суть требования  
Документ, представляемый участником 

закупки 
Проверяемые сведения 

Перечень оснований для 

отклонения заявок 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Нет) 

проект договора, из 

которых следует, что 

участник не согласен с 

договором. 

5 Отсутствие сведений об участнике 

закупки, а также привлекаемых для 

выполнения работ (оказания услуг, 

поставки товаров) 

субподрядчиков/соисполнителей/субпост

авщиков в реестре недобросовестных 

поставщиков 

(https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplie

r/quicksearch/search.html) 

Не предоставляется  Реестр недобросовестных 

поставщиков 

(https://zakupki.gov.ru/epz/dis

honestsupplier/quicksearch/se

arch.html)  

Наличие Участника 

закупки или привлекаемых 

субподрядчиков/соисполн

ителей/субпоставщиков в 

реестре недобросовестных 

поставщиков 

(https://zakupki.gov.ru/epz/d

ishonestsupplier/quicksearch

/search.html) 

 

6 Соответствие каждого привлекаемого 

поставщика/ субподрядчика/ 

соисполнителя (в случае привлечения) 

Участником Конкурентного отбора 

требованиям, установленным в 

Документации о Конкурентном отборе. 

Перечень документов для 

субподрядчика/субпоставщика/соисполнителя 

привлекаемых Участником п. 3.5 Документации о 

Конкурентном отборе 

Аналогично требованиям к 

участнику Конкурентного 

отбора установленным 

Документацией. 

Непредставление любого 

из документов, требуемых 

Документацией о 

Конкурентном отборе, на 

любого из привлекаемых 

субподрядчиков/субпостав

щиков/соисполнителей, 

- Несоответствие любого 

из привлекаемых 

субподрядчиков/субпостав

щиков/соисполнителей 

требованиям, 

установленным 

Документацией о 

Конкурентном отборе. 

 

7 Привлечение к исполнению договора по 

предмету закупки субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

на суммарный объем закупаемых 

товаров, работ, услуг не менее 

указанного в закупочной документации. 

Перечень документов для субподрядчика/ 

соисполнителя Участника, приведенный в 

закупочной документации 

 Суммарный объем 

выполняемых работ 

оказания услуг/поставки 

товаров менее 

установленного в 

документации о закупке 

 

8 Правоспособность участника закупки 

для заключения и исполнения договора. 

Копия устава в действующей редакции Правоспособность 

участника закупки, 

необходимость одобрения 

крупных сделок, сделок с 

заинтересованностью 

- Непредставление 

документа. 

- Несоответствие 

представленных 

учредительных 

документов данным, 

указанным в выписке из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
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№ Суть требования  
Документ, представляемый участником 

закупки 
Проверяемые сведения 

Перечень оснований для 

отклонения заявок 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Нет) 

9 Правоспособность участника закупки 

для заключения и исполнения договора. 

Полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня 

публикации на официальном сайте извещения о 

проведении закупки выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, копии документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного 

лица). 

Актуальные сведения об 

учредителях, текущее 

состояние ЮЛ (ликвидация, 

реорганизация, внешнее 

управление, банкротство и 

иные сведения об 

имеющихся ограничениях 

правоспособности). 

- Непредставление 

документа 

- Отсутствие 

нотариального заверения 

документа, если 

соответствующее 

требование установлено в 

документации о закупке 

(для закупок в 

неэлектронной форме) 

- Выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

получена позднее 6 

месяцев до дня 

публикации на 

официальном сайте 

извещения о проведении 

закупки 

 

10 Правоспособность участника закупки 

для заключения и исполнения договора. 

Документы, подтверждающие полномочия всех 

лиц, подписывающих заявку и (или) входящие в 

ее состав электронные документы, на 

осуществление действий от имени участника 

закупки – юридического лица в соответствии с их 

полномочиями. 

Подтверждение 

правоспособности лиц, 

подписывающих заявку и 

(или) входящие в ее состав 

электронные документы в 

соответствии с их 

полномочиями 

- Непредставление 

документов. 

- Отсутствие полномочий 

у лица, подписавшего 

заявку 

- Несоответствие 

представленных 

документов, 

подтверждающих 

полномочия руководителя 

данным, указанным в 

выписке из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 

 

11 Отсутствие задолженности по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов, срок 

уплаты по которым наступил в 

соответствии с действующим налоговым 

законодательством (просроченная 

задолженность). 

Справка из налогового органа об отсутствии 

(наличии) задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней и штрафов, срок уплаты по 

которым наступил в соответствии с действующим 

налоговым законодательством (просроченная 

задолженность). 

Отсутствие задолженности 

по уплате налогов, сборов, 

пеней и штрафов. 

- Справка выдана позднее 

30 календарных дней до 

срока окончания подачи 

Заявок 

 

12 Отсутствие процедуры банкротства.  Декларация о соответствии Участника (Форма 6) Отсутствие процедуры 

банкротства. 

Наличие процедуры 

банкротства. 

 

13 Наличие документов, подтверждающих 

квалификацию участника, а также 

возможность им выполнить 

работы/оказать услуги по предмету 

закупки  

Документы, подтверждающие квалификацию 

участника в соответствии с п. 4.1.22 и п. 4.1.29 

Наличие Документов, 

подтверждающие 

квалификацию участника в 

соответствии с п. 4.1.22 и п. 

4.1.29 

Непредставление одного, 

или нескольких 

документов в соответствии 

с п. 4.1.22 и п. 4.1.29 
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№ Суть требования  
Документ, представляемый участником 

закупки 
Проверяемые сведения 

Перечень оснований для 

отклонения заявок 

Соответствие 

требованиям 

(Да/Нет) 

14 Наличие предложения о цене договора 

(цене лота) (товаров, работ, услуг, 

являющихся предметом закупки), не 

превышающего установленную 

начальную (максимальную) цену 

договора (лота). 

Ценовое предложение (Форма 1.1) и Сведения, 

внесенные Участником закупки в форму «Заявка 

на участие в процедуре» на торговой площадке. 

Предложение участника о 

цене договора и отсутствие 

превышения цены 

предложения участника над 

опубликованной НМЦ. 

Соответствие цен в Форме 

1.1. и форме «Заявка на 

участие в процедуре» на 

торговой площадке. 

Превышение НМЦ 

Несоответствие цен в 

Форме 1.1 и форме 

«Заявка на участие в 

процедуре» на торговой 

площадке. 

 

15 Представление в установленные сроки 

участником закупки Организатору 

письменных разъяснений положений 

поданной им заявки на участие в закупке 

по письменному запросу Организатора, в 

том числе согласия с исправлением 

очевидных арифметических ошибок, 

расхождений между суммами, 

выраженными словами и цифрами, 

расхождений между единичной 

расценкой и общей суммой, полученной 

в результате умножения единичной 

расценки на количество. 

Ответ на запрос организатора с приложением 

(при необходимости) дополнительных 

документов. 

Наличие ответа в 

установленный срок и 

достаточность сведений 

Отсутствие ответа на 

запрос в установленный 

срок и недостаточность 

сведений. 

 

 
     

(Должность лица, осуществляющего оценку)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

«_____» ____________ 20__г.     

 

* -  В данном Разделе представлены критерии, по которым Комиссия по подведению итогов конкурентного отбора имеет право отклонить заявку Участника Конкурентного 

отбора. Если заявка одного из Участников по какому-либо критерию не была отклонена Комиссией, заявки остальных Участников по данному критерию также не 

отклоняются. 
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Раздел 2. Опросный лист по критериям оценки Участников Конкурентного отбора 

п/п Критерий Требования по заполнению 

Данные по критерию 

(указываются из Заявки 

Участника) 

1.  Цена договора (Rai) Необходимо указать в рублях ценовое предложение Участника, указанное в заявке на основании 

заполненной участником Формы № 1.1 «Ценовое предложение». 
 

2.  Размер уставного капитала 

юридического лица (Rbi) 

Данные предоставляются на основании формы 0420125 по ОКУД «Бухгалтерский баланс 

юридического лица». 

Предоставляемые страховщиком данные должны соответствовать данным, опубликованным на 

официальном сайте Участника. 

 

3.  Размер страховых резервов 

юридического лица по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни на 31 декабря 

года, предшествующего дате 

проведения закупки (Rci) 

Данные подаются не ранее второго квартала текущего года. 

Данные предоставляются на основании формы 0420125 по ОКУД «Бухгалтерский баланс 

юридического лица». 

Предоставляемые страховщиком данные должны соответствовать данным, опубликованным на 

официальном сайте Участника. 
 

4.  Размер чистой прибыли 

юридического лица на 31 декабря 

года, предшествующего дате 

проведения закупки (Rdi) 

Данные подаются не ранее второго квартала текущего года. 

Данные предоставляются на основании формы 0420126 по ОКУД «Отчет о финансовых 

результатах страховой организации». 

Предоставляемые страховщиком данные должны соответствовать данным, опубликованным на 

официальном сайте Участника. 

 

5.  Размер страховых премий по 

добровольному медицинскому 

страхованию на 31 декабря года, 

предшествующего дате 

проведения закупки (Rei) 

Данные подаются не ранее второго квартала текущего года. 

Указанные данные предоставляются выпиской в соответствии с формой 0420162 по ОКУД 

юридического лица «Сведения о деятельности страховщика». 
 

6.  Размер страховых выплат по 

добровольному медицинскому 

страхованию на 31 декабря года, 

предшествующего дате 

проведения закупки (Rfi) 

Данные подаются не ранее второго квартала текущего года.  

Указанные данные предоставляются выпиской в соответствии с формой 0420162 по ОКУД 

юридического лица «Сведения о деятельности страховщика». 
 

7.  Рейтинги финансовой 

устойчивости (Rgi) 

Участник предоставляет в составе заявки копии документов, выданных рейтинговыми агентствами 

с указанием значения присвоенного рейтинга и письмо Участника по установленной в настоящей 

Документации форме (Форма 12) 
 

8.  Наличие договоров, 

обеспечивающих оказание 

Застрахованным лицам 

медицинских услуг в лечебно-

профилактических учреждениях, 

предусмотренных программами 

Подтверждается перечнем медицинских учреждений, имеющих договор на оказание медицинских 

услуг со страховой компанией 
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ДМС (Rhi) 

 

________________________________ 

(Должность лица, осуществляющего 

оценку) 

   

___________ 

(подпись)                                                                                        _____________________________________   (Ф.И.О.) 

«_____» ____________ 20__г.    
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Раздел 3. Оценка и сопоставление заявок Участников Конкурентного отбора 

 

Рейтинг заявки на участие в Конкурентном отборе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям 

с учетом значимости (веса) данных критериев. 

Для данного Конкурентного отбора максимальный уровень оценки устанавливается в баллах равных 100 или в процентах – равных 100%. 

Сравнительная оценка заявок Участников проводится по следующим критериям: 

1. Оценка ценового предложения; 

2. Оценка размера уставного капитала юридического лица; 

3. Оценка размера страховых резервов юридического лица по страхованию иному, чем страхование жизни на 31 декабря года, 

предшествующего дате проведения закупки; 

4. Оценка размера чистой прибыли юридического лица на 31 декабря года, предшествующего дате проведения закупки; 

5. Оценка размера страховых премий по добровольному медицинскому страхованию на 31 декабря года, предшествующего дате 

проведения закупки; 

6. Оценка размера страховых выплат по добровольному медицинскому страхованию на 31 декабря года, предшествующего дате 

проведения закупки; 

7. Оценка рейтингов финансовой устойчивости. 

8. Оценка наличия договоров, обеспечивающих оказание Застрахованным лицам медицинских услуг в лечебно-профилактических 

учреждениях, предусмотренных программами ДМС. 

Оценки по критериям заносятся в графу (S) сводного протокола балльной оценки Заявки на участие в конкурентном отборе Участника, на 

основе которых формируется общая оценка по данной Заявке на участие в конкурентном отборе, и в соответствующей графе выставляется 

балльная оценка. Для каждого критерия указан коэффициент весомости (T). Конечная балльная оценка по каждому критерию (V) определяется 

как произведение оценки на указанный коэффициент (T x S). Общая оценка Заявки на участие в конкурентном отборе Участника определяется 

как сумма соответствующих итоговых оценок по всем критериям (V). 

Итоговая оценка Заявки на участие в конкурентном отборе Участника выводится как арифметическая сумма оценок всех вышеуказанных 

критериев V = T х S. 

Итоговый рейтинг (𝑅𝑖) для каждой заявки определяется как сумма рейтингов заявки по каждому критерию, в соответствии с формулой: 

Ri= Rai+ Rbi+ Rci + Rdi+ Rei+ Rfi+ Rgi+Rhi. 

При этом устанавливается следующее долевое соотношение между максимально возможными оценками: 

 

Цена договора (Rai) 20 % 

Размер уставного капитала юридического лица (Rbi) 15 % 

Размер страховых резервов юридического лица по страхованию 

иному, чем страхование жизни на 31 декабря года, 

15 % 
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предшествующего дате проведения закупки (Rci) 

Размер чистой прибыли юридического лица на 31 декабря года, 

предшествующего дате проведения закупки (Rdi) 

10 % 

Размер страховых премий по добровольному медицинскому 

страхованию на 31 декабря года, предшествующего дате 

проведения закупки (Rei) 

10 % 

Размер страховых выплат по добровольному медицинскому 

страхованию на 31 декабря года, предшествующего дате 

проведения закупки (Rfi) 

10 % 

Рейтинги финансовой устойчивости (Rgi) 15% 

Наличие договоров, обеспечивающих оказание Застрахованным 

лицам медицинских услуг в лечебно-профилактических 

учреждениях, предусмотренных программами ДМС (Rhi) 

5% 

Всего 100% 
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Сводный протокол балльной оценки заявки на участие в конкурентном отборе 

п/п Наименование критерия 
Вес критерия 

(Т) 

Балльная 

оценка (S) 

Балльная оценка с учетом 

веса критерия (V = T х S) 

1. Цена договора (Rai) 2   

2. Размер уставного капитала юридического лица (Rbi) 1,5   

3. 

Размер страховых резервов юридического лица по страхованию 

иному, чем страхование жизни на 31 декабря года, предшествующего 

дате проведения закупки (Rci) 

1,5 

  

4. 
Размер чистой прибыли юридического лица на 31 декабря года, 

предшествующего дате проведения закупки (Rdi) 

1 
  

5. 

Размер страховых премий по  добровольному медицинскому 

страхованию на 31 декабря года, предшествующего дате проведения 

закупки (Rei) 

1 

  

6. 

Размер страховых выплат по  добровольному медицинскому 

страхованию на 31 декабря года, предшествующего дате проведения 

закупки (Rfi) 

1 

  

7. Рейтинги финансовой устойчивости (Rgi) 1,5   

8. 

Наличие договоров, обеспечивающих оказание Застрахованным 

лицам медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях, 

предусмотренных программами ДМС (Rhi) 

0,5   

Итоговая оценка  V= 



    Приложение 3 

к Документации о конкурентном отборе № 
 

(Должность лица, осуществляющего оценку)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

«_____» ____________ 20__г. 

 

    

1. Оценка ценового предложения 
№ 

п/п Критерии оценки Весомость Предмет оценки Принцип учета критерия 

Значение 

показателя 

(баллы) 

Итоговый 

результат 

    А    В S = А х В 

1. 
Цена закупки (без 

НДС) 
1 

Ценовое предложение 

участника 

Порядок расчета по данному критерию: 

Rai =
Amax − Ai

Amax
× 10 

 

где: 

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию; 

Amax – начальная (максимальная) цена договора; 

Ai – предложение i-го участника по цене договора 

  

 

 

     

(Должность лица, осуществляющего оценку)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

«_____» ____________ 20__г.     
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2. Оценка размера уставного капитала юридического лица 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 
Весомость Предмет оценки Принцип учета критерия 

Значение 

показателя (баллы) 

Итоговый 

результат 

  А   В S = А х В 

1. 

Размер 

уставного 

капитала 

юридического 

лица 

1 

Форма 0420125 по ОКУД 

«Бухгалтерский баланс 

юридического лица» 

Порядок подсчета: 

Rbi =
Bi

Bmax

× 10 

 

где: 

Rbi - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й 

заявке по данному критерию 

Bmax – максимальный показатель среди всех 

участников; 

Bi– предложение i-го участника по критерию. 

В случае непредоставления Участником в составе 

Заявки сведений и подтверждающих документов по 

критерию, такой Заявке присваивается «0» баллов по 

соответствующему показателю критерия. 

  

 

 
   

 

(Должность лица, 

осуществляющего 

оценку) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

«____» ____________ 

20__г. 
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3. Оценка размера страховых резервов юридического лица по страхованию иному, чем страхование жизни на 31 декабря года, 

предшествующего дате проведения закупки 
№ 

п/п Критерии оценки Весомость Предмет оценки Принцип учета критерия 

Значение 

показателя 

(баллы) 

Итоговый 

результат 

    А    В S = А х В 

1. 

Размер страховых 

резервов юридического 

лица по страхованию 

иному, чем страхование 

жизни на 31 декабря года, 

предшествующего дате 

проведения закупки 

1 

Форма 0420125 по ОКУД 

«Бухгалтерский баланс 

юридического лица» 

Порядок подсчета: 

 

Rci =
Ci

Cmax

× 10 

 

где: 

Rci - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й 

заявке по данному критерию 

 Cmax– максимальный показатель среди всех участников; 

Ci– предложение i-го участника по критерию. 

В случае непредоставления Участником в составе Заявки 

сведений и подтверждающих документов по критерию, 

такой Заявке присваивается «0» баллов по 

соответствующему показателю критерия. 

   

 

 

    

(Должность лица, осуществляющего 

оценку) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

«_____» ____________ 20__г.     
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4. Оценка размера чистой прибыли юридического лица на 31 декабря года, предшествующего дате проведения закупки 
№ 

п/п Критерии оценки Весомость Предмет оценки Принцип учета критерия 

Значение 

показателя 

(баллы) 

Итоговый 

результат 

    А    В S = А х В 

1. 

Размер чистой прибыли 

юридического лица на 31 

декабря года, 

предшествующего дате 

проведения закупки 

1 

Форма 0420126 по ОКУД 

«Отчет о финансовых 

результатах страховой 

организации» 

Порядок подсчета: 

Rdi =
Di

Dmax

× 10 

 

где: 

Rdi - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й 

заявке по данному критерию 

Dmax – максимальный показатель среди всех участников; 

Di– предложение i-го участника по критерию. 

В случае непредоставления Участником в составе Заявки 

сведений и подтверждающих документов по критерию, 

такой Заявке присваивается «0» баллов по 

соответствующему показателю критерия. 

   

 

 

    

(Должность лица, осуществляющего 

оценку) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

«_____» ____________ 20__г.     
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5. Оценка размера страховых премий по добровольному медицинскому страхованию на 31 декабря года, предшествующего дате 

проведения закупки 
№ 

п/п Критерии оценки Весомость Предмет оценки Принцип учета критерия 

Значение 

показателя 

(баллы) 

Итоговый 

результат 

    А    В S = А х В 

1. 

Размер страховых премий 

по добровольному 

медицинскому 

страхованию на 31 

декабря года, 

предшествующего дате 

проведения закупки 

1 

Выписка в соответствии с 

формой 0420162 по ОКУД 

юридического лица «Сведения о 

деятельности страховщика» 

Порядок подсчета: 

 

Rei =
Ei

Emax

× 10 

 

где: 

Rei - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й 

заявке по данному критерию 

Emax – максимальный показатель среди всех участников; 

Ei– предложение i-го участника по критерию. 

В случае непредоставления Участником в составе Заявки 

сведений и подтверждающих документов по критерию, 

такой Заявке присваивается «0» баллов по 

соответствующему показателю критерия. 

   

 

 

    

(Должность лица, осуществляющего 

оценку) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

«_____» ____________ 20__г.     
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6. Оценка размера страховых выплат по добровольному медицинскому страхованию на 31 декабря года, предшествующего дате 

проведения закупки 
№ 

п/п Критерии оценки Весомость Предмет оценки Принцип учета критерия 

Значение 

показателя 

(баллы) 

Итоговый 

результат 

    А    В S = А х В 

1. 

Размер страховых выплат 

по добровольному 

медицинскому 

страхованию за на 31 

декабря года, 

предшествующего дате 

проведения закупки 

1 

Выписка в соответствии с 

формой 0420162 по ОКУД 

юридического лица «Сведения о 

деятельности страховщика» 

Порядок подсчета: 

 

Rfi =
Fi

Fmax

× 10 

 

где: 

Rfi - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й 

заявке по данному критерию 

Fmax – максимальный показатель среди всех участников; 

Fi– предложение i-го участника по критерию. 

В случае непредоставления Участником в составе Заявки 

сведений и подтверждающих документов по критерию, 

такой Заявке присваивается «0» баллов по 

соответствующему показателю критерия. 

   

 

 

    

(Должность лица, осуществляющего 

оценку) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

«_____» ____________ 20__г.     
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7. Оценка рейтингов финансовой устойчивости 
№ 

п/п 
Критерии 

оценки 
Весомость Предмет оценки Принцип учета критерия 

Значение 

показателя 

(баллы) 

Итоговый 

результат 

    А    В S = А х В 

1. 

Рейтинги 

финансовой 

устойчивости 
1 

Копия свидетельства 

рейтинговых агентств 

Порядок подсчета: 

Rgi =
Gi

Gmax

× 10 

 

где: 

𝑅𝑔𝑖 - значение в баллах, присуждаемое комиссией 𝑖-й заявке по 

данному критерию 

𝐺𝑚𝑎𝑥 - максимальный показатель среди всех участников 

𝐺𝑖 - предложение 𝑖-го участника по критерию (показатель 𝐺𝑖 

формируется из суммы рейтингов участника по формуле: 𝐺𝑖 

=G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8) 

В случае непредоставления Участником в составе Заявки Формы 12 

и подтверждающих документов по критерию, такой Заявке 

присваивается «0» баллов по соответствующему показателю 

критерия. 

Применяемые границы рейтингов: 

   

№ 

G 

Наименов

ание 

рейтингов

ого 

агентства 

Отсутствие 

рейтинга/или 

показатель ниже 

нижней границы 

кредитного 

рейтинга 

Показатель 

нижней 

границы 

кредитного 

рейтинга по 

национальн

ой шкале 

Показатель 

выше нижней 

и ниже 

верхней 

границы 

кредитного 

рейтинга по 

национально

й шкале 

границы 

Показатель 

верхней 

границы 

кредитного 

рейтинга по 

национальной 

шкале 

Показатель 

выше 

верхней 

границы 

кредитного 

рейтинга по 

национально

й шкале 

Показатель 

нижней 

границы 

кредитного 

рейтинга по 

международно

й шкале 

Показатели 

выше нижней и 

ниже верхней 

границы 

кредитного 

рейтинга по 

международно

й шкале 

Показатель 

верхней границы 

кредитного 

рейтинга по 

международной 

шкале 

Показатели 

выше верхней 

границы 

кредитного 

рейтинга по 

международной 

шкале 
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1 S&P Global 

Ratings (Эс 

энд Пи Гло

бал Рейтинг

с) 

Нет, ССС, СС, DD 

 

 

0 

- - - - B 

 

 

                              4 

           

 

BB 

 

 

                                7 

                

 

BB+ 

 

 

                                11 

          

 

BBB-, BBB, AA, AAA 

A. 

 

                             15 

 

                                        

2 Fitch 

Ratings (Фи

тч Рейтингс

) 

Нет, 

ССС,  

СС, С 

 

0 

- - - - B 

 

 

              

             4 

BB 

 

 

           

               7 

BB, B 

 

 

           

             11 

A, AA, AAA 

 

           

               

              15 

3  Moody’s 

Investors 

Service (Му

дис Инвест

орс Сервис)  

Нет, С, Са, Саа 

 

 

 

0 

- - - - B 

 

 

 

            

             4 

Ba 

 

 

 

          

              7 

Baa 

 

 

 

           

            11 

A, Aa, Aaa 

 

 

           

         

             15 

4 A. M. Best 

Co. (Эй Эм 

Бест Ко) 

Нет, D, C, C-, C+,  

C++ 

 

 

0 

- - - - B- 

 

 

 

           

                      4

          

B 

 

 

 

           

                    7 

B+ 

 

 

 

          

                       11 

 

B++, A,  A -, A+, A++ 

 

           

 

                           

                  15 
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5 Эксперт РА Нет, D, RD, C, CC,  

CCC, B 

 

 

 

 

 

                   

         

 

0 

BB (ru BB-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

BB(ruBB) (ruBB+) 

BBB(ruBB) (ruBB+) 

(ruBBB-) (ruBBB) 

(ruBBB+) A (ruA -)  

(ruA) (ruA+)  

 AA(ruAA -) 

 

 

 

 

 

 

                                 4 

AA (ruAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

AA (ruAA+) 

AAA(ruAAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

- - - - 

6 Аналитичес

кое Кредитн

ое Рейтинго

вое Агентст

во (АКРА) 

Нет, D, SD, RD, C, CC, 

CCC, B, BB 

(BB-(RU)) 

 

 

 

 

 

                       0 

                                  

BB(BB(RU)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

BBB, (BB+(RU))  

(BBB-(RU)) 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 

BBB(BBB(RU)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

BBB(BBB+(RU))  

AAA(RU) , AA+(RU), 

AA(RU), AA-(RU), 

 A+(RU), A(RU), 

 A-(RU) 

 

 

 

 

 

10 

- - - - 
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7 Национальн

ое рейтинго

вое агентст

во (НРА) 

RD|ru| SD|ru| D|ru|  

 

 

 

 

 

 

0                      

В|ru| В-|ru| ССС-С

|ru| 

 

 

 

 

 

1 

ВВ+|ru| ВВ|ru| ВВ-|ru| 

В+|ru| 

ВВВ-|ru|  

  

 

 

 

4 

АА-|ru| 

А+|ru| 

А|ru| 

А-|ru|  

ВВВ+|ru|  

ВВВ|ru|  

 

7 

ААА|ru|  

АА+|ru| 

АА|ru 

 

 

 

 

10 

- - - - 

8 Национальн

ые кредитн

ые рейтинги 

(НКР) 

Нет, D, C, CC 

 

 

 

 

 

 

0 

CCC, B-,B, B+ 

 

 

 

 

 

                   

                1 

BB-, BB, BB+ 

 

 

 

 

 

 

                     4                                  

BBB-, BBBru, BBB+ 

 

 

 

 

 

 

7  

A-,A, A+, AA-, AA, 

AA+, AAA 

 

 

 

 

 

10 

- - - - 

 

 

    

(Должность лица, осуществляющего 

оценку) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

«_____» ____________ 20__г.     
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к Документации о конкурентном отборе № 
 

 

 

8. Наличие договоров, обеспечивающих оказание Застрахованным лицам медицинских услуг в лечебно-профилактических 

учреждениях, предусмотренных программами ДМС 
№ 

п/п Критерии оценки Весомость Предмет оценки Принцип учета критерия 

Значение 

показателя 

(баллы) 

Итоговый 

результат 

    А    В S = А х В 

1. 

Наличие договоров, 

обеспечивающих 

оказание Застрахованным 

лицам медицинских услуг 

в лечебно-

профилактических 

учреждениях, 

предусмотренных 

программами ДМС  

1 

Перечень медицинских 

учреждений, имеющих договор 

на оказание медицинских услуг 

со страховой компанией 

Порядок подсчета: 

 

Rhi =
Hi

Hmax

× 10 

 

где: 

Rhi - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й 

заявке по данному критерию 

Hmax – максимальный показатель среди всех участников; 

Hi– предложение i-го участника по критерию. 

В случае непредоставления Участником в составе Заявки 

сведений и подтверждающих документов по критерию, 

такой Заявке присваивается «0» баллов по 

соответствующему показателю критерия. 

   

 

 

    

(Должность лица, осуществляющего 

оценку) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

«_____» ____________ 20__г.     
 

 

 

 


