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   Offerta       Punteggio 
(in miliardi) 
 
8                   45 
8,08081        44,9977 
8,16162        44,9908 
8,24242        44,9793 
8,32323        44,9633 
8,40404        44,9426 
8,48485        44,9173 
8,56566        44,8874 
8,64646        44,8528 
8,72727        44,8137 
8,80808        44,7698 
8,88889        44,7214 
8,9697          44,6682 
9,05051        44,6103 
9,13131        44,5478 
9,21212        44,4805 
9,29293        44,4084 
9,37374        44,3316 
9,45455        44,2499 
9,53535        44,1635 
9,61616        44,0722 
9,69697        43,976 
9,77778        43,8748 
9,85859        43,7687 
9,93939        43,6577 
10,0202        43,5416 
10,101          43,4204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valori di riferimento: 
 
CGm = 8 miliardi 
 
CGm = canone globale minimo�
 


