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Протокол от 13 сентября 2022 года № ОАЭФП-ДМ-25 

Протокол рассмотрения заявок на участие  

в открытом аукционе в электронной форме № ОАЭФП-ДМ-25 

(АО «КАВКАЗ.РФ») 

 

г. Москва 13 сентября 2022 г. 

1. Исполнитель: акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»,  

ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали: 

Зимнурова Жанна Анатольевна, Синицина Ольга Алексеевна, Аликов Мурат 

Владимирович, Ашимов Ренат Касимович, Маслова Мария Алексеевна, Животов 

Александр Владимирович, Боев Владимир Александрович. 

 

Отсутствовал: Муллабаев Урал Мунирович. 

 

Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.  

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: руководитель 

направления Департамента маркетинга – Дьяконенко Юлия Михайловна. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено на 

сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) www.fabrikant.ru 23 августа 2022 года  

№ ОАЭФП-ДМ-25 (далее – Извещение от 23.08.2022 № ОАЭФП-ДМ-25). 

 

4. Наименование открытого аукциона в электронной форме: открытый аукцион  

в электронной форме на право заключения договора оказания услуг на привлечение 

клиентов, с использованием встраиваемого готового модуля (IFRAME) на интернет-

сервисе, принадлежащему исполнителю, в целях приобретения клиентами страховых 

продуктов. 

 

5. Предмет договора: оказание услуг на привлечение клиентов, с использованием 

встраиваемого готового модуля (IFRAME) на интернет-сервисе, принадлежащему 

исполнителю, в целях приобретения клиентами страховых продуктов. 

 

6. Начальный (минимальный) размер оказания услуг: 15 % (объем приобретения 

страховых продуктов привлеченными Исполнителем клиентами за отчетный квартал,  

1 – 500 000 руб.). 

 

7. Место оказания услуг: в соответствии с условиями договора. 

 

8. Срок оказания услуг: в соответствии с условиями договора. 

 

9. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме:  

не предусмотрено. 

 

10. Место и срок предоставления заявок на участие в открытом аукционе  

в электронной форме: производится на электронной площадке НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в форме электронных документов с 23 августа 2021 года по 16:00 (мск)  

08 сентября 2022 года. 

 

http://www.fabrikant.ru/
http://www.fabrikant.ru/
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11. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 08 сентября 2022 года) к поданным  

в форме электронных документов поступило 2 (две) заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме. 

 

12. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме состоялась в 16:30 (мск) 13 сентября 2022 года по адресу: 123112, г. Москва,  

ул. Тестовская, д. 10. 

 

13. Сведения об участниках, подавших заявки: 

Порядковый номер; 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

от 06 сентября 2022 года 

09:04 (мск) 

ООО «Инновационные 

страховые решения» 
(ИНН 7707719378) 

129090, РФ, г. Москва,  

ул. Гиляровского, д. 6, стр. 1 

№ 2 

от 06 сентября 2022 года 

11:07 (мск) 

ООО «БЛАНШ» 

(ИНН 7709857415) 

109147, РФ, г. Москва,  

пер. Ковров, д. 4, корп. 2,  

кв./оф. 169 

 

14. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной 

форме на соответствие их требованиям, установленным в Извещении от 23.08.2022  

№ ОАЭФП-ДМ-25: 

15.1. Участник аукциона ООО «Инновационные страховые решения»  

не соответствует требованиям, указанным в Извещении от 23.08.2022 № ОАЭФП-ДМ-25: 

№ Требование Несоответствие 

Заявка, подготовленная участником аукциона, должна содержать следующие документы, сведения и 

информацию 

1. 

3.1.3. учредительный и регистрационные документы 

участника аукциона (устав (для юридических лиц), 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц), свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (для юридического лица, 

зарегистрированного до 2017 года) или лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица, зарегистрированного позже 2016 года) 

Участником аукциона 

документы не представлены 

2 

3.1.4. документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени участника аукциона - 

юридического лица (документ с решением о назначении или 

об избрании (протокол заседания общего собрания или 

совета директоров или наблюдательного совета или решение 

единоличного участника лица или иного органа управления 

участника аукциона) и/или приказ о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника аукциона без доверенности) (для юридического 

лица в случае если подписант является лицом, имеющим 

право без доверенности действовать от имени юридического 

лица) (далее в настоящем подпункте - руководитель). В 

случае, если от имени участника аукциона действует иное 

лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени 

Участником аукциона 

документ не представлен 
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участника аукциона, заверенную печатью участника 

аукциона (при наличии печати) и подписанную 

руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также копию документа, подтверждающего 

полномочия такого лица 

3 

3.1.5. декларация соответствия участника аукциона 

требованиям исполнителя, определенным пунктом 1.6 

настоящей документации об аукционе 

Участником аукциона 

документ не представлен 

Участник аукциона не допускается к участию в аукционе в случае 

6.3.1. несоответствия участника аукциона требованиям, определенным пунктом 1.6 настоящей 

документации об аукционе; 

6.3.2. непредставления одного или более запрашиваемых исполнителем документов и/или 

представление в заявке на участие в аукционе документов, несоответствующих требованиям 

настоящей документации об аукционе, недостоверных сведений, сфальсифицированных документов 

 

Приглашенный эксперт (Ю.М. Дьяконенко) подтверждает несоответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 23.08.2022 № ОАЭФП-ДМ-25. 

 

15.2. Участник аукциона ООО «БЛАНШ» соответствует требованиям, указанным  

в Извещении от 23.08.2022 № ОАЭФП-ДМ-25. 

 

Приглашенный эксперт (Ю.М. Дьяконенко) подтверждает соответствие 

требованиям, указанным в Извещении от 23.08.2022 № ОАЭФП-ДМ-25. 

 

16. Решение: 
16.1. Отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме  

ООО «Инновационные страховые решения». 

Решение принято единогласно. 

 

16.2. Допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме  

ООО «БЛАНШ» и признать единственным участником открытого аукциона  

в электронной форме, соответствующим требованиям Извещения от 23.08.2022  

№ ОАЭФП-ДМ-25. 

Решение принято единогласно. 

 

15. Рекомендовать заключить договор с единственным участником открытого аукциона 

в электронной форме, соответствующим требованиям Извещения от 23.08.2022  

№ ОАЭФП-ДМ-25, ООО «БЛАНШ». Размер оказания услуг при условии объема 

приобретения страховых продуктов привлеченными Исполнителем клиентами  

за отчетный квартал в размере 1- 500 000 рублей составляет 15 % (пятнадцать) процентов. 

Решение принято единогласно. 
 

16. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 
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17. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: НЭП (Фабрикант) 

www.fabrikant.ru в сети Интернет. 

 

 

 

Председатель комиссии _______________ Зимнурова Жанна Анатольевна 

   

   

Член комиссии _______________ Синицина Ольга Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Аликов Мурат Владимирович 

   

   

Член комиссии _______________ Ашимов Ренат Касимович 

   

   

Член комиссии _______________ Маслова Мария Алексеевна 

   

   

Член комиссии _______________ Животов Александр Владимирович 

   

   

Секретарь комиссии _______________ Боев Владимир Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Дьяконенко Юлия Михайловна 

 

http://www.ncrc.ru/

