
К:зсi:.r:зрская \taжрегllонаlьная са\lорег\.1ир\,е\tfuя организачия арбитражных ),прав]яюших (Единство)

Утвер;кдено
CoBeTolr Ассоцпациrr (КМ СРО ДУ <Единство>>
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ПОЛОЖЕНИЕ
(О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей

компании для заключения договора доверительного управления средствами
компенсационного фонда Ассоциации (Краснодарская межрегиональная
саморегулируемая оргапизация арбитражIrых управляющих,(<Единство))

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса по выбору управляющей компании для закJIючения с Ассоциацией
(Краснодарская межрегиональн:ш саморегулируемая организациJI арбитражных
управляющих <Единство>> (далее - Ассоциация) договора доверительного
управления средствами компенсационного фонда.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РоссиЙской Федерации, Федеральным законом <<О несостоятельности
(банкротстве)>> от 26. 1 0.2002г. Ns 127_ФЗ.

1,3, Конкурс по выбору управляющей компании для закJIючения договора
доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации
(далее - конкурс) является открытым.

1.4. Организатором конкурса выступает Совет Ассоциации - (далее
организатор конкуреа). Организационное обеспечение подготовки и проведения
конкурса возлагается на аппарат управления Ассоциации.

2. Подготовка к проведению конкурса

2.1, Организатор конкурса публикует сообщение о проведении конкурса в
средствах массовой информации а также размещает на своем сайте (www.srо-
edinstvo.ru) в сети (Интернет) не менее чем за тридцать дней до проведения
конкурса.

2.2. Сообщение о проведении конкурса должно содержать следующие
сведения:

1 . наименование и адрес организатора конкурса;
2, время и место проведения конкурса;
3, условия договора доверительного управления средствами

компенсационного фонда;
4. порядок и место получениrI
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5, лезrIер. поря_]ок 11 cpoкIl внесенI{я п.цаты, взимаемой организатором
i .l-.:.,* ]J пt,еJос IaB.leHlIe конк\,рсной jlокчvентации (если такая плата

6, поря_]ок. \tecro 11 срок лоJачи заявок на участие в конкурсе;
-. срок заLlюченrIя с победителеN{ конкурса договора доверительного

\ прав-lенlIя cpeJcTBa\tIi ко}fпенсационного фонда Ассоциации.
],] К r,частltrо в конкурсе допускаются управляющие компании:

1 . llrrеющ1.1е лицензию на осуществление деятельности по управлению
инвестtlцIlонны}Iи фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негос},Jарственными пенсионными фондами, а также лицензии на осуществление
деяте.]ьности по ),правлению ценными бумагами;

2.представившие организатору конкурса предполагаемый размер
фиксированного вознаграждения в О/о от объема средств в управлении, а также
предполагаеN{ый размер вознаграждения управляющей компании в О/о от прироста
имущества находящегося в доверительном управлении;

3.не являющиеся аффилированными лицами специализированного
депозитария, осуществляющего конц)оль за размещением и инвестированием
средств компенсационного фонда Ассоциации, либо его аффилированных лиц;

4. представившие организатору торгов предлагаемый размер
необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств
компенсационного фонда Ассоциации с учетом ограничений, установленных
Федеральным законом <<О несостоятельности (банкротстве)> от 26.10.2002г. ЛЪ 127-
ФЗ;

5. в отношении которых не применялись процедуры банкротства либо
санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на
},tlacTиe в конкурсе;

6. не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех
1,ровней по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи зiulвки на
},частие в конкурсе;

7. не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе
ад}lинистративному наказанию за совершение административного правонарушения
в области ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование
предъявляется к руководителям управляющих компаний;

8. имеющие в управлении инвестиционные резервы акционерных
I,iнвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов и
негос},дарственных пенсионных фондов в течение года, предшествующего году
проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого
квартата). а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартчrла
го_fа проведения конкурса в сумме не менее 70 млрд. рублей;

9. продолжительность деятельности которых по управлению
IlнвестIIционными фондами, паевыми инвестиционными фондами дол}кна
состав-lять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее б лет;

10. иьrеющие на пос-цеднюю отчетную дату, предшествуюIIIую дате
поJачII заявки на участие в конкурсе. разплер собственных средств (капитала),

рассчитанного в установленноr{ порядке, не менее 170 м"цн. рублейl
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- ., ;irreKlmlte 11д Jац, поfачI1 заявкI] на },частие в конкурсе не менее 2
a - .:',:::;:-{!]з |спеullа_lllстов). выпо-lняюшIlх ф},нкции. непосредственно связанные
, _,-,, --,,-, з-:ен lle \f _1еяте.lьностI1 по \,прав.:Iению инвестиционными резервами
-:-,_-;:(1пег:iьi\ l lH весItlцllонных фон.lов. паевыNlи инвестиционными фондами, и
j -.tr3.13твt,lряюшIl\ соответств},юши\I квачификационным требованиям;

1 ], ltrtеюцltе 11д Ja|, подачи заJIвки на участие в конкурсе лицо,
Lla\ шеств.lяк]Ulее фr,нкцlrlr едI.tноличного исполнительного органа, и не менее
по,lс]вllны .ltlц. вхоfяших в состав коллегиального исполнительного opl,aнa,
соответств\ ющIlх ква,-Iификационным требованиям, предъявляемым к
р\,ковоJllте.lя\I },правляюtциХ комланий инвестиционных фондов, паевых
llнвестIlцIlонных фондов, и имеющих не менее чем 2-летний стаж работы на
р},ковоJящиХ должностях в уIIравляющих компаниях акционерных
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов либо в иных
организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг;

13. обязующиеся обеспечить страхование средств компенсационного
фонда В течение всего срока действия договора доверительного управления
средства\.1и компенсационного фонда.

3. Конкурспая комиссия

3.1, Организатор конкурса не позднее чем за 3 (три) рабочих дней до
опубликования сообцения о проведении конкурса принимает решение о создании
конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает
председателя комиссии.

3.2. В состав комиссии должно входить не менее 3 (трех) человек.
3,3. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, лично

заIlнтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся
претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с.
организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также
фttзические лица, на которых способны оказьlвать вJlияние претенденты, участники
конкчрса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса).

в случае ,, выявления таких лиц, организатор конкурса обязан
незаl{едлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить
ч.]енаIlи конкурсной комиссии иных лиц в соответствии с настоящим
По--tо;кением.

3.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1 . рассматривает сведения, касающиеся заявок, и оформляет протокол об

l1тогах приеп.{а заявок;
2. рассматривает заявки и о''ределяет их соответствие требованиям

конкурсной документации;
3. приниtлает решение о допуске (об отказе в допуске) претендентов к

}частию в конкурсе и оформляет протокол об олределении участников конкурса;
4. оценивает о сопоставляет заявки;
5. определяет победителя (победителей) конкурса, подводит итоги

конкурса.
3.5. РуководСтво работой конкурсной коN{иссии осуществляет

конкr,рсной комиссии, назначаеlttый организатороr1 конкурса, а в его
за\lеститель, назначаемый председателем комиссии.
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_, ] _\ _1.iк\.:;iая ко\lIlссllя право}lочна. ес-.tи на ее заседании присутствуют
1 ,... j -: _- -еI.rз обшего чIlс.lа ее ч-lенов. Ка;кдый член конкурсной комиссии
;:'.t:: _ - _ _._--.-,

] -. Рэшенtи KoHKlpcHoit Ko\lllccllll приниNtаются простым большинством
ai ';-:a::.-з. ::iIняВшtl\ \'часТtlе В ее засе.fанItи.

],S, Решенttя KoHK},pcHol"1 ко\lлIссl]и в день их принятия оформляются
:: (.':tl{(\_1э\I ] l,

.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

-1, 1 . .],lя ),частlJя в конкурсе претендент подает в установленный срок заявку
на \ частllе в конк\,рсе по установленной форме - (Приложение Nчl)

-1.], Заявка на },частие в конкурсе вместе с документами, подтверждающими
\,казанные в ней показатели, подается в запечатанном конверте, который подлежит
вскрытIlю то,lько на заседании конкурсной комиссии.

-1,3, Конверт должен содержать указание на:
а). адрес и наименование организатора конкурса;
б), наименование конкурса.

.1.-1. Заявка на участие в конкурсе, а также вся документация, связанная с
\,частIlе\I в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. При подготовке
заявкI1 на участие в отборе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается
пpIl}1eHeHLIe факсимильных подписей.

,1.5. одновременно с заявкой на участие в конкурсе претенденты
пре]остав"lIяют организатору конкурса следующие документы:

1. нотариально заверенная копия лицензии на осуществление
-]еяте.lьности по доверительному управлению инвестиционными фондами,
паевы\lи инвестиционными фондами, лицензии на осуществление деятельности по
\,правлению ценными бумагами;

2. нотариально заверенные копии учредительных документов
претендента) свидетельства о государственной регистрации tIретендента или
свI1.]етельства о внесении записи о нем в Единый государственный реестр
юрI1.1rtческих лиц, свидетельства о регистрации в качестве налогоплательщика;

3, нотариально завереннм копия документа об избрании (назначении)
,lrlца. осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
претенJента;

4. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица претендента
копlIrt бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за три года,
пре_]шествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

5. письлло об отсутствии задолженности по налогам и сборам на
пос.lеJнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

6. письlчIо об отсутствии фактов привлечения претендента к
a_]\f IIнI]сцативной ответственности за нарушения в сфере профессиональной
Jеяте--1ьности за пос.lедние три года, предшествующих году подачи заявки на
\ частIlе в KoнK}rpce:

7. документ подтвержJаюшIп"I ло.,Iномочия лица. подавшего заявку на
\ частllе в конкурсе:

8. проект договора доверите-lьного },прав.-Iенllя со все}Iи при,цожения]lи:
9, презентация инвестиционной стратеглlи.
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Кэ;к:ыt"t KоHBCPT с заявкой на \,частlIе в конк},рсе. поступивший в срок,
з;lзвешенIlI{ о его прове_]енI1Il. регllстрI]р_ч''еТСЯ ОРГаНИЗатором конкурса

:aл llстецIill заявок на \,частIiе в конк\,рсе.
К..нверты с заявка\IIl на },частlIе в конкурсе,

'a- ]a_:.a

::, ,:-: ..,] ;]!-lеченtll1 срока. \ казанного в сообщении
полученные организатором
о проведении конкурса, не

::-a'.:j_:;:З,:-аl.СЯ Il ВОЗВРаШаЮТСЯ .lI1Ца)1. ИХ ПОДаВШИМ.
:,5, L)F.энll-jатср KOIIK\pca вправе отказаться от проведения конкурса не

-!]]:эее. чa\I за 15 (пятнаJцать) JнеЙ до даты окончания срока подачи заявок на
', чt:!-_;i!' В кОнк\ рсе.

5, Поря:ок рассмотрения заявок на участие в конкурсе и определения
победителя конкурса

:.l. Непосрелственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
KLrHKтpce. но не раньше времени, указанного в сообщении о проведении конкурс и
в конкrрсноЙ документациИ, конкурснМ комиссия обязана объявить Jtицам,
прIIс\,тств\ юЩим при вскрытии таких конвертов, о возможности изменить или
Lrтозвать поJанные заявки до начала процедуры вскрытиll конвертов.

5.2. Наименование каждого претендента, конверт с заявкой на участие в
KcrнK},pce которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов,
преjI\,с\lотренных конкурсной документацией, объявляются председателем
конкr,рсной комиссии при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия
конвертов с заJIвками на участие в конкурсе.

5.З. KoHKypcHajI комиссия вправе потребовать от участников конкурOа
разъяснения показателей, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, ltу,гем
направ"-IениЯ им уведомления по почте или его вручения представителям
} частнIlков конкурса лично. Разъяснения должны быть представлены в письменной
форrrе в 3-дневный срок с даты получения уведомления.

5.4. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и
по_]пIlсывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии
непосредственно после вскрытия всех конвертов.

5.5, Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на
соответствие претендентоВ требованиям, установленным пунюом 2.3 настоящего
По.-tо;кения.

5.6. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 5
tпять) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с зfutrtками на участие в конкурсе.

5.'7. На основании результатов рассмотрениJI заявок на участие в конкурсе
кL]нк\'рснаЯ комиссиЯ принимает решение о признании претендента участником
конк},рса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по
[rсНоваFIияМ, указанным в п, 5.9 настоящего Положения.

5.8. Конкурсн:ц комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на
\ частие в конкурсе, который подписывается присутствуюulиNIи на заседании
ч-lенаIlи конкурсной комиссии в день окончания расс},1отрения заявок на \,частtlе в
].ОНК\'РСе.

5.9. Конкурсная коNtиссия прини\lает решенrIе об отказе R _]оп\ске
претендента к участию в конкурсе. в сJ\.чае ec:rtt бr JeT \,станов.lено- что:

1.участник конкурса не соответстВ\,ет \станов.lенныu требованIIя\I.
\ казанныМ в п, 2.3 настоящего По.lоriения. иlи не пpelcTaBl].] в пltсыtенной форrtе

KlacHoJap



1,aсоциацrlя (Красно_Iарская }tеrliрегIlонLlьнзя ca\ttrFeIl j1l]p) е\lая органIlзацпя арб!tтраriных )'правJяющих (Единство))

разъяснения по показате..Iя\I. со.]ер)+iашI.1\1ся в заявке на участие в конкурсе, в

},становленный срок:
2. заявка на },частllе в конкурсе

предусNlотренныNr KoHK},pcHori .lок1,1Iентациейi
3. действие лицензии \,частника конкурса на осуществление деятельности

по yправлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негос\,дарственны}II{ пенсионныNlи фондами, лицензии на осуществление
Jеяте-rIьности по управлению ценными бумагами приостановлено или yкilЗaнHall
,lIIцензия аннулирована до даты определеншl победителей конкурса.

5,10.Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией на основе
сопоставления заявок на участие в конкурсе в срок не позднее 3 (трех) рабочих
-]Her"I с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.11.Победителем конкурса признается участник конкурса, отвечающий
все\1 требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с настоящим
По--rожением, обязующийся выполнить основные условия размещения средств, и
набравший большинство голосов членов конкурсной комиссии, участвующих в

го-Iосовании.

5.12.Решение конкурсной комиссии о признании участника конкурса
побеJителем, а также основания принятия этого решения заносятся в протокол о
провеJении конкурса.

Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии,
пррIнимавшими участие в заседании конкурсной комиссии, и представителями
побе-]ителя конкурса. а загем утверждается в 2-дневный срок организатором
конк},рса.

Протокол о проведении конкурса составляется в необходимом количестве
экзе\{п.цяров, 3 из которых хранятся у организатора конкурса.

5.13. Победитель конкурса и Президент Ассоциации заключают договор
.]оверительного управления средствами компенсационного фонда в срок"
1,казанный в извещении о проведении конкурса.

6. Заключительные положения.

6.1, Настояшiёе положение вступает в силу с момента его утверждения
Советом Ассоциации.

6,2, Все изменения и дополнениJl к настоящему положению действительны
To-.rbкo с момента их утверждения Советом Ассоциации.

не отвечает требованиям,

_a],]cHo.fap



Прилоiкение J\b1
к Положению (О порядке организации
и проведения конкурса по выбору
управляющей компании для
заключения договора доверительного
управления средствами
компеЕсационного фонда Ассоциации
<Краснодарская межрегионЕuIьная
самореryлируемая
арбитражных
(Единство).

организация
управляющих

lta фtр_ltенl toM бланке
! 

- 

пр ав_lяю tце й компанull

Jаmа
Ассоциация

кКраснодарскм межрегионаlIьнм

"оu,.о"*,#Ё?J;YjIх:ffi ;:i*;
Заявка на участие в коЕкурсе по выбору управляющей компании.

Изучив условия и порядок выбора управляюшIей компании, также Положение око\tпенсацпонном фонде и Инвестиционн}rlо декларацию компенсационного фонда-{ссоциациИ кКраснодарская межрегиона_,llьнaц оаL{орегулируемм организацияарбитражных уорu"-.ц"i <Единствоu,
fuIвляет о a"оa, 

"л""р"пr" принять участие в коЕкурсе повыоору управJIJIющей компании для рaвмещения средств компеЕсационного фонда,С условиями конкурса ознакомлеЕь] и согласны.
.щокументы и сведения согласно Положению о lконкж)са по выбору управляюпдей компаЕии on" .чпоlо#1,","fi:ЖЁЪ""#:r;::;\правления средствами компенсациоЕного фонда Ассоциации ap;;;;;"p.*u"\IежрегиональЕаlI саморегулируемая организацr, фбrrрu*""arr управляющих <Единство>прилагаем.

_ В случае выбора (наuл,tенованuе управляюulей коittпанuu) в качестве управляющейкомпаЕии для размещения средств компеЕсационного бонда оо"aу"r"r- iunlrii.r"r" с-{ссоциацией (КМ СРО АУ кЁдинство>, о"."""р o"""p"r"n"no.o управленияРешение о результатах проведения Koнny!"u ,rрЪ"", -Вас выслать по адресу:

!олэtсносmь руковоОumе:я

г. Краснодар

11ool?11cb Ф- I I () p.l KoBtl,_ltio:...я_



.АССОциация (Краснодарская мФiтеrиона]ьнaи сачорсl i-Jируеýiм орmнизация арбrгражяьгх управляющих (Единство)

Приложепие .}{Ь2

к Положению (О порядке организации
и проведения конкурса по выбору
управJUIющей компании для
закJIючения договора доверительIIого
управления средствами
компенсационного фонда Ассоциации
(Краснодарская межрегион€LrIьнсU{
самореryлируемаrI
арбитражных
(Единство).

организацшI
управляющих

ОПИСЬДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых на конкурс по выбору управляющей компапии

(ТIолное наuменованuе компанuu) подтверждает, что дJu{ участиrт в конкурсе
направJUIются следующие документы:

.Щолжность руководителя Ф,И.О. руководитеJuI
(поOпuсь)

.Щокументы приняты
Ассоциация <КМ СРО ДУ <Единство>>

ldапа прuема)

Наименование документов

г_ Краснодар

поdпuсь Ф.И.О. преdс павuпев
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