
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору управляющей компании для 
заключения договора доверительного управления средствами 

компенсационного фонда 

НП «ВАУ «Достояние» 

  

Организатор конкурса – НП «ВАУ «Достояние» сообщает о проведении конкурса 
по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного 
управления средствами компенсационного фонда Партнерства. 

Место нахождения и почтовый адрес Партнерства и Конкурсной комиссии: 
196191,г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 417. 

Электронный адрес: srodostoyanie@yandex.ru/ 

Контактный телефон: 8 (812) 490-74-18 

Прием заявок и представленных претендентами документов будет осуществляться 
Конкурсной комиссией по рабочим дням с 11.11.2014 г. до 17.11.2014 г. с 10.00 
до 18.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 417. 

Форма заявки на участие в конкурсе является приложением к Положению о 
порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения 
договора доверительного управления средствами компенсационного фонда 
Партнерства (далее - Положение о конкурсе). 

В качестве критерия конкурса устанавливается размер вознаграждения 
управляющей компании, исчисляемый как процент от дохода от инвестирования 
активов, составляющих компенсационный фонд Партнерства. 

Условиями конкурса являются обязательства управляющей компании, с которой, 
в случае победы на конкурсе, будет заключен договор доверительного управления 
средствами компенсационного фонда Партнерства, выполнить следующее: 

- соблюдать установленные настоящим Положением существенные условия 
договора доверительного управления средствами компенсационного фонда; 

- исполнить обязательства управляющей компании по договору доверительного 
управления средствами компенсационного фонда Партнерства, предусмотренных 
абзацем 8 части 15 статьи 25.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.12.2002г. №127-ФЗ: о перечислении средств на 
осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти 
рабочих дней с даты получения уведомления. 
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- размещать средства компенсационного фонда Партнерства  в соответствии с 
требованиями законодательства и инвестиционной декларацией Партнерства 

В качестве участников конкурса могут выступать управляющие компании, 
соответствующие следующим требованиям: 

В качестве участников конкурса могут выступать управляющие компании, 
соответствующие следующим требованиям: 

а) наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами или лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление  деятельности по управлению ценными бумагами; 

б) в отношении управляющей компании в течение 2 лет, предшествующих дате 
подачи заявки, не применялись процедуры, предусматриваемые в деле о 
несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде аннулирования или 
приостановления действия лицензии на деятельность по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами; 

в) отсутствие по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения 
конкурса, на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю 
отчетную дату перед датой подачи заявки просроченной задолженности по уплате 
налогов и сборов; 

г) управляющая компания не подвергнута на дату подачи заявки на участие в 
конкурсе административному наказанию за совершение административного 
правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Указанное 
требование предъявляется и к руководителям управляющих компаний; 

д) размер активов (активы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых 
инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных 
фондов, средства пенсионных накоплений и/ или активы, переданные по 
договорам доверительного управления на основании лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами), находящихся в управлении в 
течение года, предшествующего году проведения конкурса (по состоянию на 
последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на 
последнюю отчетную дату каждого квартала года, в котором проводится конкурс, 
составляет не менее 50 млн. рублей; 

е) продолжительность деятельности управляющей компании по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами  и/или деятельности по управлению 
ценными бумагами на основании соотвествующей лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на дату подачи заявки должна составлять не менее 
5 (пяти) лет; 



ж) управляющая компания не может быть аффилированным лицом в отношении 
Партнерства и специализированного депозитария, с которым заключен договор с 
Партнерством, или их аффилированных лиц; 

з) местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
управляющей компании является город Санкт-Петербург. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют в Конкурсную комиссию 
следующие документы: 

а) копия, заверенная руководителем претендента, лицензии на деятельность по 
доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и/или 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами; 

б) копии, заверенных руководителем претендента, учредительных документов 
юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица - претендента или свидетельства о внесении записи о нем в Единый 
государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе; 

в) копия, заверенная руководителем претендента, документа об избрании 
(назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа юридического лица; 

г) заверенный руководителем претендента бухгалтерский баланс и отчет о 
прибылях и убытках за последний финансовый год, предшествующие году подачи 
заявки (при наличии); 

д) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку; 

е) справку о размере находящихся в доверительном управлении активов 
(акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов, 
пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств 
пенсионных накоплений и/или или активов, переданных по договорам 
доверительного управления на основании лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами) за год, предшествующий году проведения конкурса (по 
состоянию на тридцать первое декабря последнего года, предшествующему году 
подачи завяки). 

Отдельно в запечатанном конверте подаются документы, содержащие 
предложения по критериям конкурса (далее – конкурсные предложения). 

Отдельно в запечатанном конверте подаются документы, содержащие 
предложения по критериям конкурса. 



Заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, представленных 
претендентами документов, определению участников конкурса и подписание 
протокола об определении участников конкурса состоится 18.11.2014 г. в 14 час. 
00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 417. 

О результатах допуска к конкурсу претендентам будет объявлено в срок до 18.00 
18.11.2014 г. 

Заседание Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными 
предложениями, подведению итогов конкурса и подписанию протокола о 
результатах конкурса состоится 19.11.2014 г. в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Санкт-
Петербург, пл. Конституции, д. 7, оф. 417. 

О результатах конкурса участникам конкурса будет объявлено в срок 
до 20.11.2014 г. 

Победителями конкурса признается участник, отвечающий всем требованиям, 
установленным Положением о конкурсе, предложивший наименьший размер 
вознаграждения управляющей компании, исчисляемый как процент от дохода от 
инвестирования активов, составляющих компенсационный фонд Партнерства. 

С победителем конкурса не позднее 10 дней с даты подведения результатов 
конкурса будет заключен договор доверительного управления средствами 
компенсационного фонда Партнерства, на основании которого управляющая 
компания размещает средства компенсационного фонда Партнерства в активы, 
предусмотренные Инвестиционной декларацией Партнерства. Победитель 
конкурса также должен заключить соответствующий договор с выбранным 
Партнерством специализированным депозитарием. 

Размер средств компенсационного фонда, передаваемых в доверительное 
управление управляющей компании по состоянию на 10.11.2014 г. составляет 11 

350 000 руб. 00 коп. 

 


