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Извещение о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании по 

размещению и управлению средствами компенсационного фонда  ААУ «Содружество» 

 

1. Организатор конкурса: ААУ «Содружество». 

Почтовый адрес: 192012, Спб, ул. Запорожская д.27, корп. 2, литер А.  

Контактная информация: 

Адрес электронной почты: sod_au@mail.ru; 

Телефон: 8 (812) 4587260; 

Контактное лицо: Сидоров Андрей Нерунович. 

2. Предмет договора: оказание услуг по управлению средствами компенсационного фонда ААУ 

«Содружество».  

3. Начальные (максимальные) условия договора: 

 Фиксированное вознаграждение Управляющей компании отсутствует; 

 Вознаграждение Управляющей компании за управление средствами компенсационного 

фонда составляет 10 (Десять) процентов от полученного дохода по итогам 

календарного года. 

4. Источник финансирования: доход, полученный от управления (размещения) средств 

компенсационного фонда ААУ «Содружество» по итогам года. 

5. Срок проведения Конкурса: 17.03.2016 10:00мск до 25.03.2016 18:00мск 

6. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 17.03.2016 10:00мск  до 25.03.2016 18:00 

мск.  

по адресу: 192012, Спб, ул. Запорожская д.27, корп. 2, литер А. 

7. Дата и время вскрытия конвертов с коммерческими предложениями: 25.03.2016 

16:00мск  

Срок подписания победителем договора: Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня 

подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

8. К участию в конкурсе допускаются управляющие компании, удовлетворяющие следующим 

обязательным конкурсным требованиям: 

– наличие лицензии, предусмотренной действующим законодательством Российской 

Федерации, для осуществления деятельности управляющей компании не менее 3 лет; 

– указание в заявке на участие в конкурсе такого порядка расчета вознаграждения, 

который зависит от прироста имущества, находящегося в доверительном управлении, 

определяется по итогам отчетного года, а также включает в себя все расходы 

управляющей компании; 

– отсутствие аффилированности с Ассоциацией, членами Ассоциации, членами Совета 

Ассоциации, со специализированным депозитарием, с которым Ассоциацией заключен 

договор об оказании услуг специализированного депозитария; 

– неприменение в отношении управляющей компании в течение 3 лет, предшествующих 

дате подачи заявки на участие в конкурсе, процедур несостоятельности (банкротства), 

либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии; 

– отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию 

на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года 
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проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки 

на участие в конкурсе; 

 

8.1.    Победителем конкурса признается участник конкурса: 

– отвечающий всем требованиям, указанным в пункте 6; 

– представивший все документы, предусмотренные настоящим Положением и 

конкурсной документацией; 

– принимающий на себя обязательство выполнить все установленные условия 

размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, и при этом предложивший, 

по мнению Ответственного за проведение конкурса, такие условия размещения средств 

компенсационного фонда Ассоциации, которые обеспечивают наиболее высокую 

доходность. 

8.2. Победителем конкурса может быть признана только одна управляющая компания. 

9.     Документы предусмотренные конкурсной документацией, представляют заверенные 

подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью, нарочно 

либо отправлены по почте. 

     В документе, составленном более чем на одном листе, все листы должны быть 

пронумерованы и прошиты, и на обратной стороне последнего листа заверены подписью 

уполномоченного лица и оттиском печати юридического лица. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Совета Ассоциации 

ААУ «Содружество»  

   

     

 
 

 

 

 

А.Н. Сидоров 


