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Рассмотрения заявок и определения участников конкурса по отбору управляющей 
компании для заключения договора доверительного управления средствами 

компенсационного фонда ААУ «Содружество» 

г. Санкт-Петербург 29.03.2016г., 11:30 

Организатор конкурса: Ассоциация Арбитражных Управляющих «Содружество» (далее -
Ассоциация). 

Предмет конкурса: отбор управляющей компании для заключения договора доверительного 
управления средствами компенсационного фонда Ассоциации. 

Присутствовали: 

Ответственный по обеспечению подготовки и проведения конкурса - Сидоров Андрей 
Нерунович. 

Рассмотрение заявок, определение участников конкурса и ведение протокола осуществляется 
ответственным по обеспечению подготовки и проведения конкурса Сидоровым А.Н. 

Рассматриваемый вопрос: 

Рассмотрение заявок, представленных претендентами документов и определение участников 
конкурса. 

По рассматриваемому вопросу: 

Поступило два конверта с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей компании для 
заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда 
Ассоциации от двух претендентов. Целостность конвертов с заявками не нарушена. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществлялось по адресу: 192012, ул. Запорожская, 
д. 27, корп. 2. Начало в 11:30мск. 

Отзывы заявок на участие в конкурсе или какие-либо дополнения (изменения) ранее поданных 
заявок не поступали. 

Рассмотрение конкурсных заявок на участие в конкурсе проводились ответственным по 
обеспечению подготовки и проведения конкурса. 

Установлено поступление конкурсных заявок от следующих участников: 

№ п/п, дата 
и время 
поступления 
заявки 

Наименование участника конкурса, 
почтовый адрес участника конкурса 

Перечень представленных документов 

1, 
25.03.2016 
10:45мск 

ООО УК «АСТ», 192012, г. Санкт-
Петербург, 3-й Рабфаковский пер. ,д. 5, корп. 
4 

Заявка на участие (оригинал и копия 
оригинала) 

1, 
25.03.2016 
10:45мск 

ООО УК «АСТ», 192012, г. Санкт-
Петербург, 3-й Рабфаковский пер. ,д. 5, корп. 
4 Заверенная копия лицензии 

предоставленной Центральным Банком 
Российской Федерации ООО УК 
«АСТ» на осуществление деятельности 



по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными 
пенсионными фондами № 21-000-1-
00776 от «02» ноября 2010г. 
Заверенная копия Устава ООО УК 
«АСТ» (новая редакция) 
Заверенная копия Свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического ООО УК «АСТ» серия 
77 №008051520 
Заверенная копия Свидетельства о 
постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения от 22.11.2012 
серия 78 №007368942 
Заверенная копия Решения №8 
Единственного Участника ООО УК 
«АСТ» от 04.09.2012 о назначении 
Генерального директора 
Заверенная копия Решения №1-09/15 от 
03.09.2015 года Единственного 
Участника ООО УК «АСТ» о 
продлении полномочий Генерального 
директора 
Конверт с конкурсным предложением 

2, ПАО «Управляющая компания 
26.03.2016 Объединённых Резервных Фондов», 191014, 
11 "ООмск г- Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, 

пом.19 

Заявка на участие (оригинал и копия 
оригинала) 
Заверенная копия лицензии 
предоставленной Центральным Банком 
Российской Федерации ПАО 
«Управляющая компания 
Объединённых Резервных Фондов» на 
осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными 
пенсионными фондами № 21-000-1-
00947 от «19» декабря 2012г. 

копия Заверенная 
«Управляющая 
Объединённых Резервных 
(новая редакция) 

Устава ПАО 
компания 
Фондов» 

Заверенная копия Свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического ПАО «Управляющая 
компания Объединённых Резервных 
Фондов» серия 78 № 006177103 
Заверенная копия Свидетельства о 
постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения от 01.08.2007 
серия 78 №009246274 



Заверенная копия протокола №8/201 Зот 
06.11.2013 о назначении Генерального 
директора 
Конверт с конкурсным предложением 

Ответственный по обеспечению подготовки и проведения конкурса рассмотрел все 
представленные заявки, признал конкурс состоявшимся и допустил к участию в конкурс всех 
претендентов, представивших заявки, а именно: 

1. ООО УК «АСТ», 192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер., д. 5, корп. 4. 
2. ПАО «Управляющая компания Объединённых Резервных Фондов», 191014, г. Санкт-

Петербург, ул. Жуковского, д. 45, пом. 19. 

Ответственный по обеспечению подготовки 
и проведения конкурса А.Н. Сидоров 
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