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Выписка из протокола заседания Комиссии  

по выбору поставщика услуг страхового брокера по формированию Программы 

облигаторной ретроцессии, последующего размещения Программы на 

международном страховом (перестраховочном) рынке и сопровождению Договоров 

ретроцессии 

 

  21.09.2020 

 

 

1. Информация о закупочной процедуре. 

1.1. Организатор: АО РНПК (Россия, 125047, г. Москва, улица Гашека, дом 6, Помещение XII, БЦ 

«Дукат Плейс III», 5 этаж) 

1.2. Место публикации: официальный сайт Общества https://www.rnrc.ru 

1.3. Дата публикации: 18.08.2020 

1.5. Дата окончания приема заявок: 15.09.2020 

1.6. Дата подведения итогов: 21.09.2020 

 

2. В качестве Участников, подавших заявку на участие в запросе предложений, зарегистрированы 

следующие Организации: 

№  Наименование Участника 
Номер 
заявки 

Дата подачи 
заявки 

Решение о 
допуске 

1 ООО «Аон Рус-Страховые брокеры» Э-1 14.09.2020 20:31 Допустить 
2 ООО «Страховой Брокер Аксиом Ин Ре» Э-2 15.09.2020 11:50 Допустить 

 

 

 

3. Решения, принятые Комиссией (Протокол заседания комиссии №2-2020 от 21.09.2020 года): 

3.1. Признать Заявки Участников: ООО «Аон Рус-Страховые брокеры» и ООО «Страховой Брокер 

Аксиом Ин Ре» соответствующими требованиям, установленным в Извещении о проведении 

запроса предложений. 

3.2. В части Лота 1 признать «Многолотовый открытый запрос предложений (в электронной форме) 

по выбору поставщика услуг страхового брокера по формированию Программы на 

международном страховом (перестраховочном) рынке и сопровождению Договоров 

ретроцессии» несостоявшимся, так как на момент срока окончания подачи заявок по данному 

Лоту поступила заявка только от одного Участника. 

3.2.1 Допустить единственного участника ООО «Аон Рус-Страховые брокеры» по Лоту 1 до 

Этапа 2 для получения условий договоров перестрахования по двум предложенным 

опциям и долю участия в них от потенциальных перестраховщиков-лидеров, 

заявленных им в ходе Этапа 1.  

3.3. В части Лота 2 утвердить результаты оценки и сопоставления Заявок Участников и их 

предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Общества. 

3.3.1 Присвоить первое место по итогам предварительного ранжирования компании ООО 

«Страховой Брокер Аксиом Ин Ре» и допустить данного Участника до Этапа 2.  

https://www.rnrc.ru/
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3.3.2 Второе место присвоить компании ООО «Аон Рус-Страховые брокеры». 

 

Подписи  

Протокол подписан в установленном порядке Председателем и Секретарем Комиссии.   


