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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТБОРЕ. 

 

 НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» приглашает 

российские компании к участию в отборе на право выполнения функций 

Управляющей компании и специализированного депозитария, отобранным по 

результатам конкурса, в соответствии с условиями и порядком, ниже 

установленными настоящими Правилами отбора управляющей компании и 

специализированного депозитария в соответствии с Положением «О 

компенсационном фонде» и Уставом  НП СРО «Лига проектировщиков 

строительного комплекса» (далее - Правила). 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным Законом № 315-Ф3 "О саморегулируемых 

организациях» определяют условия и порядок размещения средств 

компенсационного фонда  НП СРО «Лига проектировщиков строительного 

комплекса» (далее  — компенсационный фонд), порядок организации и проведения 

конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними  НП СРО 

«Лига проектировщиков строительного комплекса» (далее – Партнерство) 

договоров управления средствами компенсационного фонда (далее именуется - 

конкурс). 
1.2. Компенсационный фонд, образованный в соответствии с Уставом, 

Положением о компенсационном фонде и иными документами Партнерства, 
первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов 
членов  Партнерства в размере, установленном решением Общего собрания 
членов Партнерства, но не менее чем 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на 
одного члена Партнерства. В случае установления требования к страхованию 
членами Партнерства, гражданской ответственности, которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в размере не 
менее трех ста тысяч рублей в отношении каждого  члена Партнерства,. 

1.3. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 
прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие 
компании на основании договора доверительного управления средствами 
компенсационного фонда между Партнерством и управляющих компаний, 
отобранных по конкурсу. 

1.4. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений 
размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил 
размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за 
инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены 
федеральным законодательством и принятой Партнерством инвестиционной 
декларацией, осуществляется специализированным депозитарием на основании 
договора об оказании услуг специализированного депозитария. 

1.5. Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по 
недопущению нарушения установленных действующим законодательством и 
документами Партнерства, требований к размещению средств 
компенсационного фонда и заключить договор со специализированным 
депозитарием, с которым заключен договор Партнерства.  
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1.6. Обо всех случаях нарушения установленных законодательством и 
принятой Партнерством инвестиционной декларацией, требований к 
размещению средств компенсационного фонда специализированный 
депозитарий уведомляет Партнерство и уполномоченный федеральный орган, 
осуществляющий функции по надзору за деятельностью саморегулируемых 
организаций в области проектирования. 

1.7. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств 
компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда 
и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий 
инвестирования средств компенсационного фонда.   

1.8. Взыскание по обязательствам саморегулируемой организации, в 
том числе по обязательству о возмещении причиненного члену саморегулируемой 
организации вреда, не может быть наложено на имущество компенсационного фонда 
саморегулируемой организации. 

1.9. Партнерство заключает договоры только с управляющими 
компаниями и специализированным депозитарием, отобранным по результатам 
конкурса, в соответствии с условиями и порядком, установленными настоящими 
Правилами. 

1.10. Требования к целям инвестирования средств компенсационного 
фонда, составу этих средств определяются инвестиционной декларацией 
Партнерства, утверждаемой Общим собранием членов Партнерства. 

1.11. Возврат членам Партнерства, их взносов в компенсационный фонд не 
допускается. 

1.12. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного 
фонда, за исключением следующих случаев: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств; 

2) размещение средств компенсационного фонда в целях его сохранения и 

увеличения его размера 

3) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной 

ответственности, в целях возмещения вреда и судебные издержки. 

2. Условия и порядок размещения средств компенсационного фонда. 
 

2.1. При размещении и инвестировании денежных средств компенсационного 
фонда через управляющие компании должна быть обеспечена возможность по 
требованию Партнерства, возврата ей размещаемых (инвестируемых) средств в 
денежной форме в срок до десяти рабочих дней. 

2.2. Инвестиционная декларация должна содержать: 
1) цель инвестирования средств компенсационного фонда и описание 

инвестиционной политики Партнерства,; 
2) перечень объектов инвестирования, которые управляющая компания вправе 

приобретать за счет средств, компенсационного фонда; 
3) требования к структуре инвестиционного портфеля. 
2.3. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании, 

отобранной по конкурсу, должна удовлетворять следующим основным требованиям: 
1) максимальная доля одного эмитента или группы связанных эмитентов в 

инвестиционном портфеле не должна превышать 5 процентов, за исключением 
государственных ценных бумаг Российской Федерации; 

2) депозиты в кредитной организации (кредитных организациях, входящих в 
одну банковскую группу) и ценные бумаги, эмитированные этой кредитной 
организацией (кредитными организациями, входящими в одну банковскую 
группу), не должны в сумме превышать  10  процентов инвестиционного 
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портфеля; 

3) максимальная доля в инвестиционном портфеле акций одного эмитента 

не должна превышать 10 процентов его капитализации; 
4) максимальная доля в инвестиционном портфеле облигаций одного эмитента 

не должна превышать 10 процентов совокупного объема находящихся в 
обращении облигаций данного эмитента, за исключением государственных ценных 
бумаг Российской Федерации; 

5) максимальная доля в совокупном инвестиционном портфеле ценных 
бумаг одного эмитента не должна превышать 30 процентов совокупного объема 
находящихся в обращении ценныx бумаг данного эмитента, за исключением 
государственных ценных бумаг Российской Федерации. 

2.4. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть 

инвестировано не менее 10 процентов средств компенсационного фонда. 

2.5. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более 10 

процентов средств компенсационного фонда. 

2.6. Не более чем 70 процентов средств компенсационного фонда может быть 

размещено в обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг акции 

российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ. 
2.7. Не допускается размещать средства компенсационного фонда в векселя, 

ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, и 
иностранные ценные бумаги.  

2.8. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного 
класса активов в структуре инвестиционного портфеля из-за изменения 
рыночной или оценочной стоимости активов и (или) изменения в структуре 
собственности эмитента управляющая компания обязана скорректировать 
структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного 
портфеля в течение шести месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.  

2.9. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного 
класса активов в структуре инвестиционного портфеля в результате умышленных 
действий управляющей компании она обязана устранить нарушение в течение 30 
дней с даты обнаружения указанного нарушения. Кроме того, она обязана 
возместить в компенсационный фонд ущерб, являющийся следствием отклонения 
от установленной структуры активов и от совершения сделок, произведенных для 
корректировки структуры активов. 

2.10. Партнерство заключает договоры с управляющими компаниями, 
отобранными по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном в 
разделе 3 настоящих Правил. Конкурс по отбору управляющей компании является 
открытым и проводится в связи с истечением срока действия договора об оказании 
услуг управляющей компании, расторжением такого договора доверительного 
управления средствами компенсационного фонда между Партнерством и 
управляющей компанией, а также по решению Совета Партнерства, в связи с 
размещением средств компенсационного фонда в размере не менее пяти миллионов 
рублей. По решению Совета Партнерства, в связи с размещением средств 
компенсационного фонда в размере не более пяти миллионов рублей эти средства 
могут передаваться в управления управляющим компаниям, с которыми у 
Партнерства заключен договор. 

2.11. Партнерство заключает договоры со специализированными 
депозитариями, отобранными по результатам конкурса, проведенного в порядке, 
установленном в разделе 4 настоящих Правил. Конкурс по отбору 
специализированного депозитария является открытым и проводится в связи с 
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истечением срока действия договора об оказании услуг специализированного 
депозитария или расторжением такого договора в установленном порядке. 

Заявки принимаются с даты публикации настоящего Приглашения и 
размещения на официальном сайте Партнерства, до 18.00 часов (время московское) 
«___» ________200_ года. 

В день вскрытия конвертов заявки на участие в конкурсе подаются 
непосредственно по месту вскрытия конвертов с заявками до момента начала 
вскрытия конвертов с заявками.  

 
 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

(подлежит размещению на официальном сайте  НП СРО  

«Лига проектировщиков строительного комплекса») 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА  

 

Настоящая Конкурсная документация, определяет условия и порядок 

размещения средств компенсационного фонда, порядок организации и проведения 

конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Партнерство  

договоров доверительного управления средствами компенсационного фонда 

подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 

315-Ф3 "О саморегулируемых организациях».  

 

1.1. Предмет отбора. 
 

Определение управляющей компании и специализированного депозитария 

для участия в размещении средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 

прироста инвестирования в соответствии с положением о компенсационном фонде 

Партнерства, Уставом Партнерства, и настоящими Правилами. 

 

1.2. Требования к участникам отбора. 

 

Порядок проведения конкурса по отбору управляющей компании. 

 

1.2.1. Состав конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору 

управляющей компании утверждается Советом Партнерства. Требования к 

участникам конкурса и должностным лицам участников конкурса, условия 

конкурса и конкурсная документация утверждаются Советом Партнерства, по 

представлению Генерального директора Партнерства, Организатором конкурса 

является Генеральный директор Партнерства. 

1.2.2. Партнерство публикует извещение о проведении конкурса не менее 

чем за один месяц его проведения в средствах массовой информации, в том числе в 

одной из общегородских газет г. Москвы, и размещает на своем сайте (www.nplp.ru) 

в сети "Интернет", одновременно с опубликованием на своем сайте (www. nplp.ru) в 
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сети "Интернет" утвержденных требований и участникам конкурса и должностным 

лицам участников конкурса.  

1.2.3. К участию в конкурсе допускаются управляющие компании: 

1) имеющие лицензию на деятельность по управлению инвестиционными  

фондами, паевыми инвестиционными фондами не государственными пенсионными 

фондами:  

2) представившие организатору конкурса предлагаемый размер 

фиксированного вознаграждения в % от объема средств в управлении, а так же 

предполагаемый размер вознаграждения управляющей компании в % от прироста 

имущества находящегося в доверительном управлении. Представившие 

организатору конкурса предлагаемый размер необходимых расходов управляющей 

компании по инвестированию средств компенсационного фонда с учетом 

ограничений, установленных законодательством о саморегулируемых организациях: 

3) не являющиеся аффилированными лицами специализированного 

депозитария, с которыми заключен договор Партнерства, либо его аффилированных 

лиц; 

4) в отношении которых не применялись процедуры банкротства, 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, либо санкции в виде аннулирования, приостановления или 

неоднократного приостановления действия лицензии на деятельность по 

управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами в течение последних 2 лет, 

предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе; 

5) не имеющие убытков за 2 года, предшествующие году подачи заявки на 

участие в конкурсе: 

6) не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех 

уровней по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения 

конкурса,  

на 1 января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед 

датой подачи заявки на участие в конкурсе;  

7) не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе 

административному взысканию за совершение административного правонарушения 

в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование 

предъявляется к руководителям управляющих компаний; 

8) имеющие в управлении инвестиционные резервы акционерных 

инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов 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 проведения конкурса в сумме не менее 200 млн. рублей; 

9) имеющие на момент подачи заявки на участие в конкурсе в управлении не 

менее 2 негосударственных пенсионных фондов; 

10)  продолжительность деятельности которых по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами должна составлять на дату подачи 

заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет; 

11) имеющие на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи 
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заявки на участие в конкурсе, размер собственных средств (капитала), 

рассчитанного в установленном порядке не менее 50 млн.рублей; 

12)  имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 

сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с 

осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами 

акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, и 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям; 

13) имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и не менее 

половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, 

соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям 

управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, 

и имеющих не менее чем 2-летний стаж работы на руководящих должностях в 

управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных  фондов либо в иных организациях - профессиональных 

участниках рынка ценных бумаг. 

14) местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

которых, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 

- иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического 

лица без доверенности, является Москва. 

1.2.4. Конкурсная документация должна содержать: 

1) требования к участникам конкурса; 

2) требования к оформлению заявки на участие в конкурсе: 

3) условия договора доверительного управления средствами 

компенсационного фонда, в  том числе срок действия договора; 

4) критерии оценки заявок на участие в конкурсе; 

5) сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе:  

6) сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: 7) другие установленные организатором, конкурса требования.  

1.2.5. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок 

организатору конкурса заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной 

организатором конкурса. В заявке на участие в конкурсе должны быть указаны 

показатели претендента по каждому из требований, предъявляемых к участникам 

конкурса, подтвержденные соответствующими документами. 

1.2.6. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие 

в конкурсе и оценку их соответствия установленным требованиям, а также 

определяет победителей конкурса, в соответствии с критериями, указанными в 

конкурсной документации. 

1.2.7. На заседании конкурсной комиссии ее председатель вскрывает конверты 

с заявками на участие в конкурсе. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся 

в протокол о проведении конкурса наименования и адреса участников конкурса, 

содержащиеся в заявках на участие в конкурсе показатели по каждому требованию, 

предъявляемому к участникам конкурса. Отсутствующим участникам конкурса 

указанные сведения сообщаются по их требованию. При вскрытии конвертов вправе 

присутствовать участники конкурса или их представители. 
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1.2.8. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса 

разъяснения 

показателей, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и подтверждения их 

соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. 

1.2.9. Победителем конкурса признается участник конкурса, отвечающий всем 

требованиям, предъявляемым к нему, обязующийся выполнить основные 

условия размещения  средств и обеспечивающий при этом более высокую 

доходность. В случае сопоставимости предложений (различие предложений по 

показателям доходности не более 7 процентов) преимущество отдается 

участнику конкурса, обеспечивавший устойчивую доходность в период ранее трех 

предшествовавших лет. 

1.2.10. В случае если после объявления победителя конкурса организатор 

конкурса установит факты несоответствия победителя конкурса требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо 

уклонится от заключения  договора, конкурсная комиссия исключает такого 

победителя конкурса из числа участников конкурса и  признает  победителем 

конкурса участника, представившего наиболее предпочтительное предложение 

исходя из условий п.9 настоящего раздела. 

1.2.11. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью 

конкурсной комиссии и организует ее работу. Решения, конкурсной комиссии 

принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принимающих 

участие в заседании. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные 

к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов. 

При голосовании каждый член комиссии имеет 1 голос. При равенстве  голосов 

членов комиссии решающим является голос председателя. 

1.2.12. Победители конкурса и Партнерство заключают договоры 

доверительного управления средствами компенсационного фонда в срок, указанный 

в извещении о проведении конкурса. 

1.2.13. Организатор конкурса не позднее чем через 15 дней с даты 

определения победителей конкурса обязан опубликовать в одной из общегородских 

газет г. Москвы, и размещает на своем сайте (www.______.ru) в сети «Интернет» 

информацию о результатах конкурса, включая полное и краткое фирменное 

наименование, основной государственный регистрационный номер, 

идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый адреса 

победителей конкурса номера и даты выдачи лицензий на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами, 

показатели победителей конкурса в соответствии с требованиями, установленными 

настоящими Правилами, а также инвестиционные декларации, представленные 

победителями конкурса. 

 

1.3. Порядок проведения конкурса по отбору специализированного депозитария. 

 

1.3.1. Состав конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору 

специализированного депозитария утверждается Советом Партнерства. 
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Требования к участникам конкурса и должностным лицам участников конкурса, 

условия конкурса и конкурсная документация утверждаются Советом 

Партнерства, по представлению Генерального директора Партнерства. 

1.3.2. Партнерство публикует извещение о проведении конкурса в средствах 

массовой информации, в том числе в одной из общегородских газет г. Москвы, и 

размещает на своем сайте (www.nplp.ru) в сети "Интернет", одновременно с 

опубликованием на своем сайте (www.nplp.ru) в сети "Интернет" утвержденных 

требований к участникам конкурса и |должностным лицам участников конкурса. 

1.3.4. К участию в конкурсе допускается специализированный депозитарий:  

1) имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и 

лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов  

2) не совмещающий деятельность специализированного депозитария с другими 

видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и 

банковской, а также не совмещающий свою деятельность с депозитарной 

деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по 

итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на 

рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором 

торговли и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и 

деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг; 

3) не являющийся аффилированным лицом ни одной из управляющих 

компаний, осуществляющих доверительное управление средствами 

компенсационного фонда Партнерства; 

4) в отношении которого не применялись процедуры банкротства либо 

санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на 

осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов в течение последних 2 лет; 

5) продолжительность деятельности которого в качестве  специализированно 

депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна 

составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет; 

6) осуществляющий деятельность специализированного депозитария в 

отношении активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской 

Федерации государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, 

облигации российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных 

обществ, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение года проведения 

конкурса составляет не менее 100 млн.рублей; 

7) имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе собственные 

средства в размере не менее 600 млн.рублей;  

8) имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 клиентов, 

которым оказываются услуги специализированного депозитария; 

9) имеющий в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 

штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа или  руководителя отдельного структурного 

подразделения непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности 
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специализированного депозитария, соответствующих квалификационным 

требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством к специалистам 

специализированных депозитариев; 

 

10) предлагающий размер оплаты за оказание услуг специализированного 

депозитария 

при заключении соответствующего договора с Партнерством не более 0,1  

процента средней стоимости обслуживаемых чистых активов за отчетный год; 

11) не имеющий убытков за 2 предшествующих финансовых года; 

12) не имеющий просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней  

по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 

января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой 

подачи заявки на участие в конкурсе; 

13) не подвергнутый на дату подачи заявки на участие в конкурсе 

административному наказанию за совершение административного правонарушения 

в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование 

предъявляется к руководителю специализированного  депозитария; 

14) имеющий безотзывную банковскую гарантию на сумму не менее 

размера компенсационного фонда Партнерства, обеспечивающую исполнение 

специализированным депозитарием обязательств, за нарушения договоров об 

оказании услуг специализированного депозитария Партнерства, и отобранным им 

управляющим компаниям, вызванные ошибками, небрежностью или 

умышленными противоправными действиями (бездействием) работников 

специализированного депозитария, либо умышленными противоправными 

действиями иных лиц. 

1.3.5. Конкурсная документация должна содержать: 

1) требования к участникам конкурса; 

2) требования к оформлению заявки на участие в конкурсе; 

3) условия договора доверительного управления, в том числе срок действия 

договора; 

4) критерии оценки заявок на участие в конкурсе; 

5) сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе: 

6) сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе 

7) другие установленные организатором конкурса требования. 

1.3.6. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок 

организатору конкурса заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной 

организатором конкурса. В заявке на участие в конкурсе должны быть указаны 

показатели претендента по каждому из требований, предъявляемых к участникам 

конкурса, подтвержденные соответствующими документами. 

1.3.7. Конкурсная комиссия определяет для каждого участника конкурса 

рейтинг специализированного депозитария в соответствии с методикой его 

определения и установленными требованиями и присваивает ему место в 

итоговом списке участников конкурса в порядке  убывания рейтинга. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, имеющий наибольший 
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рейтинг специализированного депозитария. 

1.3.8. Конкурсная комиссия вправе потребовать от победителя конкурса 

подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса. 

1.3.9. В случае если после объявления победителя конкурса организатор 

конкурса установит факты несоответствия победителя конкурса требованиям, 

предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо 

уклонится от заключения договора об оказании услуг специализированного 

депозитария в установленный в извещении о проведении конкурса срок, 

конкурсная комиссия без объявления дополнительного конкурса определит среди 

оставшихся участников конкурса нового победителя конкурса, имеющего 

наибольший рейтинг специализированного депозитария. 

1.3.10. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью 

конкурсной комиссии и организует ее работу. Решения конкурсной комиссии 

принимаются  простым большинством голосов членов комиссии, принимающих 

участие в заседании. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные 

к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов. 

При голосовании каждый член комиссии имеет 1 голос. При равенстве голосов 

членов комиссии решающим является голос председателя. 

 

1.4. Затраты на подготовку заявки на участие в отборе. 
 

1.4.1. Участник отбора несет все расходы, связанные с подготовкой Заявки и 

участием в отборе. Партнерство не несет ответственности и не имеет обязательства в 

связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается 

отбор. Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном 

конверте Организатору конкурса по адресу: «____» _______200_ года до 

«______»______200_ года по форме согласно п. 1.3. «Требования к участникам 

отбора» 

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные по истечении 

указанного срока, не рассматриваются и возвращаются. Заявка на участие в 

конкурсе, а также вся корреспонденция, связанная с участием в конкурсе, должны 

быть составлены на русском языке. Все документы должны быть подшиты и 

сброшюрованы в одну или несколько папок. Участник конкурса вправе подать 

только одну заявку. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший 

в срок, указанный в Извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется 

Организатором. По требованию участника конкурса Организатор конкурса 

выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием 

даты и времени его получения. 

Конверт должен содержать: 

а) адрес и наименование Организатора конкурса; 

б) наименование конкурса. 

При этом на конверте не допускается указывать наименование участника 

размещения заказа. 

1.4.2. Предоставление Участником отбора недостоверных сведений или подача 
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заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в Конкурсной документации, 

приводит к отклонению его заявки. 

1.4.3. При проведении отбора какие-либо переговоры Партнерство, 

Организатором с Участником отбора не допускаются. Организатор может давать 

разъяснения положений Конкурсной документации отбора исключительно в 

письменной форме. 

1.4.4. Организатор по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом Участника отбора вправе внести изменения в отборочную документацию 

не позднее, чем за пятнадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие 

в отборе. 

1.4.5. В течение двух дней со дня принятия решения о внесении изменений в 

отборочную документацию такие изменения размещаются Организатором на 

официальном сайте Партнерства. 

1.4.6. Чтобы предоставить Участникам отбора разумное время для учета 

такого изменения при подготовке своих заявок, Организатор вправе, при 

необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок. 

1.4.7. Организатор вправе отказаться от проведения отбора не позднее, чем за 

пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе. 

1.4.8. Извещение об отказе от проведения отбора размещается Организатором 

на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения отбора. 

1.4.9. В течение двух дней со дня принятия указанного решения 

Организатором возвращаются заявки и направляются соответствующие 

уведомления всем Участникам отбора, подавшим заявки на участие в отборе. 

При подготовке заявки на участие в отборе и документов, прилагаемых к 

заявке, не допускается применение факсимильных подписей. 

 

2.1. Порядок вскрытия конвертов. 

 

2.1.1. Во время и вместе, указанные в Приглашении к участию в  отборе, 

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в отборе. 

2.1.2. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол: 

- наименование и почтовый адрес Участника отбора, 

- наличие в заявке сведений и документов, предусмотренных Конкурсной 

документацией. 

- решение о допуске к участию в отборе или об отказе в допуске к участию в 

отборе. 

2.1.3. Протокол вскрытия конвертов ведется Конкурсной комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии 

непосредственно после вскрытия всех конвертов. Указанный протокол в течение 

дня, следующего за днем его подписания, размещается Организатором на 

официальном сайте. 

 

3.1. Определение результатов отбора и извещение о результатах конкурса . 
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3.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок,  

поданных Участниками отбора после получения заключений экспертов. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в отборе 

Конкурсная комиссия отбирает заявки, содержащие условия, соответствующие 

требованиям, изложенным в настоящей Конкурсной документации. 

3.1.2. Количество Участников отбора, прошедших отбор, не ограничено. 

3.1.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки заявок, в котором должны 

содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки таких заявок, об 

участниках отбора, заявки которых были рассмотрены, о критериях оценки таких 

заявок, о принятом  на основании результатов оценки заявок решении об 

Участниках отбора, признанных прошедшими отбор, и об Участниках отбора, 

признанных не прошедшими отбор. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами Конкурсной комиссии, и в течение дня, 

следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок 

на участие в отборе размещается на  официальном сайте Партнерства. 

Заключения экспертов, прилагаются к протоколу и опубликованию не подлежат. 

3.1.4. Организатор в течение 14 дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок направляет Участникам отбора соответствующие извещения. 

 

2. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТБОРА. 

 

Подведение итогов отбора проводится с привлечением экспертов. Эксперт 

оценивает соответствие представленной документации требованиям, изложенным в 

пунктах 1.2. «Порядок проведения конкурса по отбору управляющей компании» и п. 

1.3. «Порядок проведения конкурса по отбору специализированного депозитария » 

Эксперт по каждому из критериев, согласно требований по допуску к 

участию в отборе управляющей компании и специализированного депозитария 

выставляет оценку «соответствует» или «не соответствует» (имеется в виду 

соответствие предъявляемым требованиям). 

Победителем конкурса по отбору управляющей компании, признается 

участник конкурса, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к нему, 

обязующийся выполнить основные условия размещения средств и 

обеспечивающий при этом более высокую доходность исходя из показателей 

доходности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, 

переданных управляющей компании Пенсионным Фондом РФ деятельности в 

течение трех лет, предшествовавших году проведения конкурса. В случае 

сопоставимости предложений (различие предложений по показателям доходности 

не более 7 процентов) преимущество отдается участнику отбора, обеспечивавшему 

устойчивую доходность в период ранее трех предшествовавших лет. 

Конкурсная комиссия определяет для каждого участника конкурса 

рейтинг специализированного депозитария в соответствии с методикой его 

определения и установленными требованиями и присваивает ему место в итоговом 

списке участников конкурса в порядке убывания рейтинга. Победителем конкурса 

признается участник конкурса, имеющий наибольший рейтинг специализированного 

депозитария. 
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2.1. ОЦЕНКА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРАВО УПРАВЛЯЩЕЙ КОМПАНИИ. 

 

№ 

п/п 

Критерий Оценка 

эксперта 

Обоснова

ние 

оценки 1. Наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами не государственными 

пенсионными фондами; 

  

2. Представившие организатору конкурса предлагаемый размер 

фиксированного вознаграждения в % от объема средств в управлении, 

а   также предполагаемый размер   вознаграждения   управляющей 

компании, в % от прироста имущества находящегося в доверительном 

управлении. Представившие организатору конкурса  предлагаемый  

размер необходимых расходов управляющей компании по 

инвестированию средств компенсационного фонда с  учетом 

ограничений, установленных законодательством о саморегулируемых 

организациях; 

  

3. Не являющиеся аффилированными лицами специализированного 

депозитария, с которым заключен договор Партнерства, либо его 

аффилированных лиц; 

  

4. В отношении которых не применялись процедуры банкротства, 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования, 

приостановления или неоднократного приостановления действия 

лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами в течение последних 2 лет, предшествующих 

дате подачи заявки на участие в конкурсе; 

  

5. Не имеющие убытков за 2 года, предшествующие году подачи заявки 

на участие в конкурсе; 

  

6. Не имеющие  просроченной задолженности  перед бюджетами всех 
уровней  по состоянию  на 1 января  года,  предшествующего году 
проведения конкурса, на 1 января года проведения конкурса, а также 
на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в 
конкурсе; 

  

7. Не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе 

административному наказанию за совершение административного 

правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. 

Аналогичное требование предъявляется к руководителям 

управляющих компаний; 

  

8. Имеющие в управлении инвестиционные резервы акционерных 
инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов 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 

проведения конкурса в сумме не менее 200 млн.рублей; 

  

9. Имеющие на момент подачи заявки на участие в конкурсе в 

управлении не менее 2 негосударственных пенсионных фондов; 
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10. Отобранные министерством финансов Российской Федерации для 

заключения договора доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений в целях реализации Федерального закона от 

24.07.2002 г №  111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации» и имеющие опыт работы со средствами пенсионных 

накоплений (наличие действующих договоров). 

  

11. Имеющие, на последнюю отчетную дату квартала, в доверительном 

управлении средства пенсионных накоплений в целях реализации 

Федерального закона от 24.07.2002 г № П1-Ф3 «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 

Российской Федерации» в сумме не менее 30 млн. рублей. 

  

12. Продолжительность деятельности которых по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами 

должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не  

менее 5 лет 

  

13. Имеющие на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

подачи заявки на участие в конкурсе, размер собственных средств 

(капитала), рассчитанного в установленном порядке, не менее 

50 млн.рублей; 

  

14. Имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 

сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно 

связанные с осуществлением деятельности по управлению 

инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, 

паевыми инвестиционными фондами, и удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям; 

  

15. Имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и не 

менее половины лиц, входящих в состав коллегиального 

исполнительного органа, соответствующих квалификационным 

требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих 

компаний инвестиционный фондов, паевых инвестиционных фондов, и 

имеющих не менее чем 2-летний стаж работы на руководящих 

должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов либо в иных организациях -

профессиональных участниках рынка ценных бумаг. 

  

16. Местом нахождения постоянно действующего исполнительного 

органа которых, а в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без доверенности, является г. 

Москва. 

  

«Соответствует» по___ критериям 

«Не соответствует» по ___ критериям 
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2.2. ОЦЕНКА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРАВО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ.  

№ 
п/п 

Критерий Оценка 

эксперта 

Обоснова

ние 

оценки 1. Наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и 

лицензию на деятельность специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов; 

  

2. Не совмещающий деятельность специализированного депозитария с 

другими видами лицензируемой деятельности, за исключением 

депозитарной и банковской, а также не совмещающий свою 

деятельность с депозитарной деятельностью, если последняя связана с 

проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными 

бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных 

бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором 

торговли и(или) клиринговой организацией, клиринговой 

деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке 

ценных бумаг; 

  

3. Не являющийся аффилированным лицом ни одной из управляющих 

компаний, осуществляющих доверительное управление средствами 

компенсационного фонда Партнерства, либо аффилированных лиц 

таких компаний; 

  

4. В отношении которого не применялись процедуры банкротства либо 

санкции в виде приостановления действия или аннулирования 

лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии 

на деятельность специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов в течение последних 2 лет; 

  

5. Продолжительность деятельности которого в качестве 
специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения 
соответствующей лицензии, должна составлять на дату подачи заявки 

на участие в конкурсе не менее 5 лет; 
 

  

6. Осуществляющий деятельность специализированного депозитария в 

отношении активов, размещенных в государственные ценные бумаги 

Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации, облигации российских эмитентов, созданных в 

форме открытых акционерных обществ, средняя стоимость которых за 

каждый квартал в течение года проведения конкурса составляет не 

менее 100 млн.рублей; 

  

7. Имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе собственные 

средства в размере не менее 600 млн.рублей; 

  

8. Имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 

клиентов, которым оказываются услуги специализированного 

депозитария; 

  



 17 

9. Имеющий в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не 
менее 3 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, 

осуществляющее функции4единоличного исполнительного органа или 
руководителя отдельного структурного подразделения, 
непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности 
специализированного депозитария, соответствующих 
квалификационным требованиям,  предъявляемым в соответствии с  
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 законодательством к специалистам специализированных 

депозитариев; 

  

10. Предлагающий размер оплаты за оказание услуг специализированного 

депозитария при заключении соответствующего договора с СРО НП 

«Лига преоктировщиков» не более 0,1 процента средней стоимости 

обслуживаемых чистых активов за отчетный год; 

  

11. Не имеющий убытков за 2 предшествующих финансовых года:   

12. Не имеющий просроченной задолженности перед бюджетами всех 

уровней по состоянию на 1 января года, предшествующего году 

проведения конкурса, на 1 января года проведения конкурса, а также 

на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в 

конкурсе; 

  

13. Не подвергнутый на дату подачи заявки на участие в конкурсе 

административному наказанию за совершение административного 

правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. 

Аналогичное требование предъявляется к руководителю 

специализированного депозитария; 

  

14. Имеющий безотзывную банковскую гарантию на сумму не менее 

размера компенсационного фонда Партнерства, обеспечивающую 

исполнение специализированным депозитарием обязательств за 

нарушения договоров об оказании услуг специализированного 

депозитария Партнерства, и отобранным ею управляющим 

компаниям, вызванные ошибками, небрежностью или умышленными 

противоправными действиями (бездействием) работников 

специализированного депозитария, либо умышленными 

противоправными действиями иных лиц. 

  

«Соответствует» по ___ критериям 

«Не соответствует» по ___ критериям 
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3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ. 

ФОРМА 1  

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 НП СРО  

«Лига проектировщиков 

строительного комплекса»  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 

на право управляющей компании и (или) специализированного депозитария в соответствии с 

положением о компенсационном фонде и Устава  НП СРО  

«Лига проектировщиков строительного комплекса» 

1. Изучив отборочную документацию, а также применимые к данному отбору 

законодательство и нормативные документы 

(организационно - правовая форма и наименование организации - Участника отбора) 

в лице, ______________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в указанных выше 

документах. 

2. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказывать 

необходимый спектр услуг в рамках нашей компетенции. 

3. Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении 

(наименование организации участника отбора) не проводится 

процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена. 
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4. Настоящим заявлением гарантируем достоверность представленной нами информации  

и подтверждаем право Организатора, не противоречащее требованию о формировании равных 

для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и упомянутых 

в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами 

в ней сведения. 

5. В случае если мы будем признаны прошедшими отбор, мы берем на себя обязательства 

подписать договор с  Партнерством в соответствии с требованиями Конкурсной документации, 

условиями нашей заявки и положением о компенсационном фонде. 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами уполномочен 

(Ф.И.О., телефон  работника Участника отбора) 

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.  

7. Наш юридический адрес ______________________________________________________  

 фактический адрес, 

телефон ____________ , факс _____________ , банковские реквизиты: 

электронный адрес: _____________________ 

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

9. К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи - на _____ стр. 

Сообщаем также следующую дополнительную информацию: 

Руководитель организации __ __________________ (Фамилия И.О.) 

(подпись) 

Главный бухгалтер ____________________________ (Фамилия И.О.) 

МП (подпись) 


