
1.aao:.!l:,:;.' Кa,raно:агская \tехрегионаlьнаl саttорег}lир)е\lм органпзация арбитрмiных ),прав,тlюши\ (Еfинствоll

YTBep;*ueHo
CoBeTorl Ассоцrtацrrrr (кМ СРо АУ <Единство>
Протоко.r ЛЪ 1 от 12.01.017 года

<1.tД.Ь. Селиверстов)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения копкурса
по отбору специализированного депозитария

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса по отбору специализированного депозитария для закJIючения с ним
Ассоциацией (Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организациJl
арбитражных управляющих <<Единство>l (далее - ассоциация) договора об оказании
услуг специализированного делозитариJl.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом <<О несостоятельности
(банкротстве)>> от 26. 1 0.2002г. Ns127-ФЗ.

1.3. Конкурс по отбору специализированного допозитария (далее - конкурс)
является открытым.

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

,, Подготовка к проведению конкурса

2.1. Организатор конкурса публикует в средствах массовой информации, а
также размещает на сайте Ассоциации, извещение о проведении конкурса, а также
требования к участникам конкурса и должностным лицам участников конкурса
(даrrее - требования к участникам конкурса) не менее чем за 30 (тридцать) дней до
даты до проведения конкурса.

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие
сведеншI:

1. время и место проведения конкурса;
2. условия договора об оказании услуг специализированного депозитария;
3. сроки, место и порядок предоставлениJI конкурсной документации;
4. размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором

конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая плата
установлена;

5. порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;

г. Краснодар
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] a:i:i ]].iIk]ченIlя поtiеf]|TeJe\I конк\рса Jоговора об оказании услуг
: -.,_ j: j-. i a : ; : : i, 3tri н [r:!'\ _]епоЗ llTap I1Я,

: _: r .,rэ.-п:о в конк-\ рсе _]ог\,скается спецt]а]llзированный депозитарий:
. ;l'.lеr\шltй .-I]lцензlIю на ос\,ществ-lение депозитарной деятельности и

.-;a-a:];a:l-r ,iэ trc\ шестВ-lенtlе Jеяте-lЬносТи спеЦиаЛиЗироВанноГо ДепоЗиТария
i]n зa.-:i:lili [rH ных фон_:ов. паевых инвестиционных фондов и негосударственных
.3nCIlrrIl ны\ фон:ов.

]. не совltещающий деятельность специализированного депозитария с
]р\ ГIl\f}l Bll-]a\lll "lицензируемой деятельности, за искJIючением депозитарной и
tiaHKoBcKol"l. а также не совмещающий свою деятельность с депозитарной
.]еяте.lьностьЮ. если последняя связана с проведением депозитарных операций по
IIтога\f c.]e.lok с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на
рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором
торговJи и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и
Jеяте.rlьностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;

3. не являющийся аффилированным лицом ни одной из управляющихколtпаний, осуществляющих доверительное уlцаtsление средствами
компенсациоНного фонда АСсоциации, либо аффилированных лиц таких компаний;

4. в отношении которого не применялись процедуры банкротства либо
санкции в виде приостановленлтя действия или аннулирования лицензии на
осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение двух
лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

5, продолжительность деятельности которого в
специilлизированного депозитариJI, исчисляемая с момента
соответствующей лицензии, на дату подачи заявки на участие
составляет не менее 2 (двух) 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 KBapTaUI в течение года проведения
конкурса составляет не менее 100 млн. рублей;

7. имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5
L'Iиентов, которым окilзываются услуги специализированного депозитария;

8. имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3
штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее фуr*ц",
еJ!Iно-lичного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного
по.]разде.lения. непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности
спецrlа_llIзированного депозитария, соответствующих квалификационным
требованlIяrr. предъявляемыN{ в соответствии с законодательством Российской
Фе:ерачltlt к спецIiаlI]стаN{ специа-.'изиРованных деltозитариев, а таюке имеющих
высшее образованrtе и не \Ieнee че},1 дв},хлетний стаж работы в организации,
lrc\ шеств--IяющеI"1 fеяте.lьностЬ специализированного депозитария и (или)
_]епозIiтарIlя. .-iltбо в oTJe.lbHo\I cTpyKTvpHoNI подразделении организации,
непосреfственно оо е сп ечI lваю ще\1 осуцествление деятельности
!'ПеЦllа1I lЗIlРОВанного JепозI]тар!lя 11 (и.rи) депозитария, в должности руководителя
lI.-IlI спецIlаlIIста:

качестве
получения

в конкурсе
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- je ;:\learшIII"I r fr611цбg за .]ва фIlнансовых I oJa. предшествующих 1.()ду
__ ::-i: :_iэij1 i: \Ч3стlIе В конк\'рсе:

- _ .-е ;lrlеюшIlй просроченноl"l заJо--Iженности перед бюджетами всех
..:,- э:-.эi j -..а :.] пос.lе_]нюю отчетн\,ю .]ац, перед датой подачи заявки на участие в
a:_ з_::,:.-е:

- i, не по:вергн\-тыI"l на .]ац, подачи заявки на участие в конкурсе
:_-_\|i:!;iaТаТIlвно\l\,наказанllю за совершение административного правонарушения
. _-a-:.].,TIi рынка ценных булtаг и финансовьiх услуг. Анrrлогичное требование
::е:ъяв.lяется к р\,ководителю специализированного депозитария.

1.-1. Конкr,рсная документация должна содержать:
1 . требования к участникам конкурса;
2. требования к оформлению заlIвки на участие в конкурсе;
3, 1,с,-tовиЯ договора об оказаниИ услуг специализированного депозитария;
.l. критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
5. сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе;
6, инструкции о подготовке заявки на участие в конкурсе;
7. срок действия заявок на участие в конкурсе;
8. сведения о месте, дате и времени вскрыl.ия конвертов с заявками на

},частие в конкурсе;
9. сведения о порядке вскрытия конвертов и сроке рассмотрения заявок на

\,частие в конкурсе;
10. лругие установленные организатором конкурса требования.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Организатор конкурса не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до
оп},бликования извещения о проведении конкурса принимает решение о создании
конкl,рсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает.
председателя комиссии,

3,2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 (пяти)
человек.

3.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично
заllнтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеOя
лретендента]\,1и, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с
органriзациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также
фlrзrtческие .цица, на которьж способньт оказывать влияние претенденты, участники
конк\,рса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) укzванных
органttзачlrлi. члена1,1и их органов управления, кредиторами участников конкурса).

в с--rl,чае выяв,lения таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно
llсл-lючIlтЬ их Iлз состава конкурсноЙ комиссии и назначить членами конкурсной
Ko\IllcclIII Llных -циЦ в соответствии с настоящим Положением.

3.J. Конкr,рсНая коj\{иссиЯ осуществляет следующие функции:
l, рассrtатривает сведенLlя. касаIощиеся заявок, и оформляет протокол об

]tтогах прItе\lа заявок;
2. рассrlатривает заявки Ir опреде,lяет их соответствие требованиям

конк\ рснои докуtlентацI]I]:
3. принилtает решение о допуске

\ частIlю в конкурсе и оформ.,rяет протоко.ц

, Красно-]ар
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: *з,-_;iз:al ii сtlпо!,тавJяет заявкII:
: _ -:е_е.:яе; пLrбе,f llте.lя {побе:ите--rей) конкурса, подводит итоги

'j 
j }..,*.'з.,j,-тво работоir конкr,рсной комиссии осуществшIет председатель

i - -i:,.-, aai,:';-a ýtr\lllCCIlII. на3начае\lыt"l организатором конýaрса, а в его отсутствие
i}I -.-lге,: ь. назнечае\lыl"l пpeJceJaтe-le}r конr.ryрсной комиссии.

i.6. Конкlрсrlilя ко\IIIссия правомочна, если на заседании присутствуют
15.1.1gg _<(-l процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной *оrr""",
ltlrecT l го--lос.

з,]. Решенltя конкурсной комиссии принимаются простым большинством
го:осов ее ч-lенов. принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов
решенItе прlIн11}1ается председателем конкурсной комиссии.

3,8. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются
протоко"lа\Ir1. которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие
\ частIIе в заседании. Не допускаются заполнение протоколов карандашом и
BHeceHlle в них исправлений.

З.9. На заседана,Iх конкурсной комиссии
},частники конкурса или их представители,
rlассовой информации.

могут присутствовать претенденты,
а также представители средств

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

z1.1. !лЯ участиЯ в конкурсе претендент подает в установленный срок
организатору конкурса заявку на участие в конкурсе по форме, установленнойПрило;кением J\Ъ 1 к настоящему Положению.

4.2. Заявка на участие в конкурсе вместе с документами, подтверждающими
},казанные в ней показатели, подается в запечатанном конверте, который подлежит.
вскрытию только на заседании конкурсной комиссии.

Конверт должен содержать указание на:
1 . адрес и наименование организатора конкурса;
2. наименование конкурса.

4.3. В заявке.на участие в конкурсе должны быть указаны показатели
претендента по каждому из требований, предъявляемых к участникам конкурса,
поJтвержденные соответствующими документами.

4,4. Заявка на участие в конкурсе, а также tsся документация, связанная с
\ частllеft в конкурсе, должнь] быть составлень] на русском языке.

прrt подготовке заявки на участие в отборь и документов, прилагаемых к
заявке. не допускается применение факсимильных подписей.

.1.5. Одновременно с заявкой на участие в конкурсе претенденты
преJоставj]яют организатору конк}.рса следующие документы:

1. нотариально заверенные копии лицензии на осуществление
,lепозlпарной деятельности и -qицензии на осуществление деятельности
с пецI lаlизированного депозитария инвестиционных фондов. паевых
IIнвестIlционных фондов и негосударсТвенных пенсионных фоrдЪ";

2. нотариально заверенные копии учредительных документов
юрIIJI{ческогО лица, свидетельства о государственной регистрашии юридического
.lllца - претендента или свидете,цьства о внесении записи о непr в Единый

\:ilcHoJap



_.- завеFенная претенfенто\f копIU{ JoK\,\IeHTa
--iltra. t-rСrШ€\--ТВ_IЯЮЩеГо фl,нкuиlr е.fино-]ичного

об избрании (назначении)
исполнительного органа

Ь]г tl_f Ilчес кLrгlr .lIIца :

J. заверенные претенJенто}l копии бухгалтерского баланса и отчета о
прltбы.rях tl r,ý5l1цп1 за rpll года. предшествующие r.оду подачи заявки на участие в
конк} рсе (с oTlleTKoI"I ИФНС);

5. справка о количестве обслуживаемых Ilретендентом по договорам об
Lr'aзa'llll \ с.-l\,г специаЛизированного депозитария клиентов (по состоянию на
\lo\IeHT поJачI] заявки на участие в конкурсе);

6, заверенная претендентом копиll договора страхованиrI ответственности
спецI{аlIlзлIрованного депозитария;

7. JoKl lIeHT, подтверждающий полномочия лица, подавшего змвкY на
},частtlе в конкурсе;

8. заверенный руководителем
акцllонерах (участниках). В указанном
свеjIения:

для юридического лица - полное наименование акционера (участника),
юридический и почтовый адрес;

для физического лица - фамилия,
акционера (участника);

дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического
.lица и

формеюридического лица;
9. Заверенный

аффилированных лицах
с,lедующие сведения:

для юридического лица - полное наименование, юридический и почтовый
адрес;

для физическОго лица - фамилия, имя, отчес.l.во и место жительства;
дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического

Jица и свидетельства о регистрации лица в качестве нalлогоплательщика;
данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой формеюридического лица;
фамилия, имя! отчество и место жительства единоличного исполнительного

органа или главы коллегиацьного исполнительного органа юридического лица;10. сведения об основании аффилированности, а также, если
аффилированное лицо является акционером (участником) rrретендента, - сведения
о его доле в уставном капитаце претендента;

11. проект договора об оказании услуг специализированного депози.l.ария
со всеми приложениями;

12, письмо об отс"ч-тствии задолженности по налогам и сборам на
пос".rеднюю отчетную дату перед Jатой подачt.t заявки на участие в конкурсе;

1з. письмо об отс\,тствии фактов tlрив-lечения претендента к
аJ\lинистративной ответственности за нар\,шенllя в сфере профессиональной
]еятельности за последние три гоJа. преJшеств}lощих год}, подачи заявки на
\,частие в конкурсе

свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;
данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой

претендента перечень сведений об
перечне должны содержаться следующие

имя, отчество и место жительства

руководителем претендента перечень сведений об
претендента. В указанном перечне должны содержаться.

г КрасIlодар
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14, cBe.]eHIuI о Ka_]poBo}I составе и
квапllфикацию aoaplaa"r,no" претенJента. 

Jок},\1енты, подтверждающие

J.6, Ка;кдыir конверт с заявкой на участие F
1 к аз анны й u n.u.*.,,i, ; ;;";;1;#;;:.r:;".цrйн.?rт:#.хffifl "i
;1q,pнa.Ie регI.rстрации заявок на участие u nor*ypa".по требованию лица, подавшего au"u*y, орaаrизатор конкурса выдает
г\эспIlск}'в по,lучении конверта с заявкой на участие в конкурсе с укiванием латы ивре}{ени его получения.

-1,7, КонвертЫ с заlIвками на участие в конкурсе, полученные организаторомпо IrстечениИ срока, указанного в извещении о проведении конкурса, нерасс\Iатриваются и возвращаются лицам, их tIодавшим.
_+.8. В случае если по истечении срока приема заявок организатор конкурсазарегllстрировМ 1 заявку на участие в KOHKypceJ конкурс признаетсянесостоявшимся.
-+.9. Организатор конкурса вправе откirзатьоя от проведения конкурса непоз,]нее, чем за i5 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на\ частие в конкурсе.
извещение об отказе от проведения конкурса размещается в средствахltассовой информации, где была опубликованЫ 

"rфорruц* о ,рБu"rrшконкурса, а также размещается на сайте Ассоциации в течение 2 (двух) дней со дняпринятия решеншI об отказе от проведения конкурса.
в этот же срок уведомления об отказе о, пй"оarr" конкурса направляютсявсе\1 лицам, подавшиМ заlIвки на участие " ""м. 

Одrоuременно ук,Lзанным лицамвозвращаются их заявки на участие в конкурсе.

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в коЕкурсе и
определения победителя копкурса

5,1, Непосредственно перед вскрьпием конtsертов с зfuIвками на участие вконкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса ив конкурсной документации, KoHKypcHarI комиссия обязана объявить лицам,присутствующим при,вскрытии таких конвертов, о возможности изменить илиотозвать поданЕые заявки до начала процедур"i 
"a*purr"" 

конвертов.
5.2, Наименование каждого претендента, конверт с заявкой на участие вконкурсе которогО вскрывается, сведениlI и информация о Еаличии документов,ПРеДУСМОТРеННЫХ Конкурсной документацией,- объявляются rрй.Ёrчr.п.nnконкурсной комиссии при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытияконвертов с заявками на участие в конкурсе.
5.3. ПротокоЛ вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией иподписывается всеми присчтств\,ющиN,Iи членами конкурсной комиссиинепосредственно после вскрытия всех конвертов,
5,4, Конкурсная ко[lиссия вправе потребовать от \,частников конк}.рса

разъяснениЯ показателей. соJерr+(ащtlхся в заявка\ на \,частI]е в конк\,рсе. lI\.Te\IнаправлениlI им уведо}lления пО почте I1.1II его вр\,ченiш преJставtlте,lя\1
} частников конкурса лично. РазъясненIlя Jo.];fiHb] быть пре:став.lены в пtrсыtенной
форме в 3-дневный срок с латы по.l\,ченIlя } веJо\I.IенIIя.

i, Краснодар 
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l':]]:;']-];'я K::']-:':..'i.' \|э;:'i'';IO;::b:l'J a:\la]jalj;]!_!a\tal оргализаltl{я арбlпрахIlы\ \ прав,]яющих (ЕJинство)
5,5, Конверты с заявка\f tl На \'частIlе в конк\.рсе- по-lчченные ПоС1.Iе НdЧДJI?:lРОuеJ\рЫ вскрытllя конвертов. в JeHbtlрг?нIlз?торо\, *on*.,p.u _lllцa\I_ II\ поJавш!1}1. 

IIx ПОСЦ'П"]еНИЯ ВОЗRращаются

5.6. Конкrрсная ко\IIlссIlя оценивает заявки на участие в конкурсе на!'LrответстВие требованияlt. \,становленным конкурсной документацией, а также на
i:::T:il"J:. 

претендентов требованиям. у.Йоuп.r,""rм пунктом 2.3 настоящего

5,7, Срок рассмотрения змвок на участие rr конкурсе не Morte. превышать 5**].iiЪ"J:ж;:J-" вскрытия *о"Ъ"рrоu с заявками на участие 
" 

*о"*ур...
кl)нк\,рсная комиссия 

lи результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
IoнKr'pca или об o.'O"n"u"' решение о пр_изнании претендента участником
tlснованиям, r**u,r""'}Т'п. ;. r1"#ffi #'.ffiН:Т:"" . 

Y"i""o u *onnyp." no
5.9. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения зiUIвок на\ частllе в конкурсе, который ,одп"arruu"rar-

Ч,lеНа\lИ КОНКУРiНОй-комиссии в день оконча""" 'О"""""УЮЩИМИ На ЗаСеДаНИИ

конк\'рсе. 
о л9rr-D U\(Jtlчания рассмотрения заявоК на участие в

5.10. KoHKypcHzUI комиссиlI принимает решение об отказе в лопуске"о","1"тх;i#rн." коЕкурсе, 
" "nyou" 

,"n" Ьуд", у.r";;-r;;;;;";
настоящего п"r"*.r;:1ХТ,ff ;Ж"r';"#УеТ 

ТРебОВаНИ"r, yn*u"""rM в п. 2.з
пок2вателям, содержаrцимся в заявке на участие ".;ЖЩ Р;ЖхJ#ffi;й::
л"'-rо*"'f,ili};:J,:1тý " 

no,nyp." Й о,""оi,,р.оь"ч;,;^,. ;;;;;;;;.",",,
3, действие пuu::::r,_lоч:rника конкурса на осуlцествление депозитарнойJеятельности или лицензии на осуществлеr"a дaоr"п"rости специализированногоJелозитария инвестиционных Фо"оо", nu"i,негосударственных пеЕсион.,u,* бо"до" ;о,;;;";"#ХТ,#}Ж#i","Ч;i:;.J

-**# указанных лицензий) йпупrроiuri-iо our", определения победителя

5.11, КонкурснаJI комиссия в срок не позднее З (трех) рабочих дней с даты
ЖНН*r;j."fl,|uu";1*'П'" Заявок на yuu.rr. в конкурсе определяет для,е,.*,*;;;;;;,";чIж;,т##JJ,;тж*:тffi#;у""ffi 

:;ffi ;;"";
5.12. Победителем

НаИбОльшийр"О-r.".r.,,"-YrХХ'lо:Х^rЖХТ!|::"J;Н"ПКОНКУРСа,ИМеЮЩИй
При равенстВе рейтингоВ у несколькиХ you"rr"*ou конкурса победителем

::н](урса 
признается участник конкурса, .u""nu .поступила ранее других заrIвок таких \,частников. 

Ia участие в конкурсе которого

_ 5.13. Решение конкурсной Ko\Iltccrll{ о пПОбеДИТеЛеМ Заносится 
",,porou,o_a 

о прове.]енllll 
"oOn'"unuu 

}'ЧаСТНИКа КОНК}'РСа

i, показателИ рейтинга ка;.li_]ого \,частнIlка 
нк},рса' в которо\1 },казываются:

предъявляемым к ;r.;--";;;';:]:::,::,:j:"^1 КОНК}РСа П_О Bce\I требованlIяrt.
специализировu"rо.оo.nl.n#n",'uo'ou'""" JОГОВОРа об onu.ur,,,,, }с.l\,г

2. победитель конк},рса ic .,казанlrеr, ocнoBaнl, Протокол о noo".".nuu конк\рса .o.,ur.-,"*]ln:"НJrX;]:TJ:'*'"1',i:.r..экземпляров, 3 из которьтХ хранятся }, органIlзатора конк\ рса.: Краснодар



-{ссоциация (Красцодарская межреrиональям са.vореryлируемм органLfJация арбrгражньtх JmравIиющих (Единство>

5.14. Победитель конкурса и Президент Ассоциации закlIючают договор обок:вании услуг специчшизированного депозитариlI в срок, ука.анный в извещении опроведении конкурса.

б. Заключительпые положения

6,1, Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждениlIСоветом Ассоциации.
6.2. Все изменения и дополнениJI к настоящему положению действительнытолько с момента их утверждениrI Советом ассоциации.

q

: краснодар



\ссоциациЯ (красно-]арскм \!еiiрсгпона]ьнм ca\iopeI \ Jпр\ е\tая

Прилоlкение J\Ъ 1

Настоящим зfuIвлением подтверждаем, что
с ttetltta,tuзupoBaHHozo dепозumарuя) не проводится
_]еятельность не приостановлена.

организация аобитраrКНЫх \.прав],rяющrх <Единствоll

к Положению о порядке организации
и проведениrI конкурса по отбору

специaLтизированного депозитария

в отношении (.полное наuменованuе
процедура ликвидации, банкротства,

На фирменном бланке
Управляющей компании

ffaTa

Дссоциации
(Краснодарская межрегиональнаJI

самореryлируемая организация арбитражнь]х
управляющих ((Единство)

заявка на участие в коньтрсе по отбору специализированного депозитария

изучив условия и порядок отбора специапизированного депозитария, а также
по,тожение о компенсационном фонде и Инвестиционнукr декларацию компенсационного
фолда Ассоциации <Краснодарская межрегиоЕальнм сzlморегулируемм организацияарбитражныХ управляющих кЕдинство> (HauMerLoBaHue спецuqJшзuрованноzо
оепозчmарuя, юрuduческuй adpec) збIвляет о своем намерении принять у{астие вконкурсе на условиях, установленных в кПоложении о проведении конкж)са по обору
с пециilлизированного депозитария)).

Настоящим змвлением гарантируем достоверность представленной нами.irнф_ормачии и подтверждаем право конкурсной комиссии, не противоречащее
требованиЮ о формированИи paBHbD{ для всеХ участникоВ отбора условий,'auПрurr'r"оur" унас. в соответствующих оргаFIах и у уIIомянуТых в нашей a-u*a aрrд"ческих и
фltзлrческих лиц информацию, },точняющ}то представлеЕные нами в Еей сведения.случае признания
:обе,]ителем конк}рса по отбору 

"rr"ц"-r."роЪЙйй депозитария об"фЙБiu-r.""r"
: _:I:_:ullu*O кКраснодарская межрегиональнаJI саморегулируемаJI организация
f роIlтражныХ управляющих кЕдинство> договор об оказании услуг специализированного
]епозитариЯ в соответствии с требованиями конкурсной докр{ентации, условиЙи нашейjзявки и Положением о компенсационном фонде,

сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного\]рактера и взаимодействия с конкчрсной комиссией nur, у.rоr"о" очен: (Ф.И-О,,
.: e.le фо.!t rэабоmнuка спецuаlчзtttlов анн oio d епо зtопарttq.).

Все сведения о проведении отбора просиlt aообйо,r.о \,по-.tно\tоченно\I\ --]lIц} .

Наш юридический
фактический адрес:
телефон

аДрес:

факс

Банковские реквизиты:

э.lекIроннь1I"l а]рес :

- ]:a!{ofap
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Ассоциация (краснодарскм межрегиональцая сrlvор€ryпrруеЕtая оргааизацяя арбrгражньrх управляющих (Единство)

КорреспонденЦию в наш адрес просим направJUIть по адресу:

К настоящему зiшвлению прилагаются Док},]\{енты согла9но описи - на _ сц).

Сообщаем также следующуо дополнительнlто информацию:

Р уко в о dumель ор е aчxLl ацuu Ф.И.О, Руковоduпеля
(подпись)

Главньlй бухzалmер Ф. И. О. Главноzо бухzалmера
(полrп-rсь)



Ъ-L]ОЦrаЩЯ (КРаСЯОlарсмя мсАрепlонаънл са\lорец,j,Iирче}lzш орmнизаIщt арбrгражньD( управrиющих (Единство))

Приложенпе J\Ъ2

к Положению о порядке организации
и проведения конкурса по отбору

специализированного депозитариrI

oITиCb докумЕнтов,
предостiвJu{емьIх на конкурс по отбору специ,rлизировzlнного депозитария

0Iолное наuменованuе спецuаLtuзuрованноео dепозumаluя) подтверждает, что дJuI
!частиJI в конк)рсе напрrlвJIяются следутощие докуIr{енты:

hпtо в о ёшпель орzа!|чз а цuu Ф.И.О. Руковоdumеля
(полпись)

Наименование док}ментов

г Краснодар l1



--\j :
;=Ё;

_l


