
tlротокол подвЕдЕIIия итогов конкурсА по выБору
упрАвлrIющЕЙ компАнии длrI зАключЕния договорА

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕIIИЯ СРЕДСТВАМИ КОМПЕНСАЦИОННОГО
ФОНДА НП <КМ СРО АУ (ЕДИНСТВО>

заседания конкурсной комиссии Некоммерческого Партнерства
<<Красподарская межрегиональная самореryлируемая
организация арбитражных управляющих (aЕдинство)

<07> сент-ября 2012г. г. Краснодар

Заселание конкурсной комиссии Партнерства состоялось по адресу: г. Краснодар yl-t.
Пушкина" 47/1 в 1,2,аа

l lрисутствовали:
Председатель конкурсной комиссии Партнерства: Кашуба Ю.Б.
Члены tсонкуРсной комиссии Партнерства: Тютина А.А., Бочкарёв С.Б.
Президенr,НП (КМ СРО АУ <<Единство>> Селивёрстов А.Б.

в заседании комиссии Партнерства участвуют 3 члена конкурсной комиссии
l1apTgepcTBa. кворуМ соблюден. КонкурснаЯ комиссиlI Партнерства правомочна решать
вопросьi, входящие в ее компетенцию.

Кашуб* Ю.Б.: предлагаю считать заседание конкурсной комиссии Партнерства
oТKpbiTb]Nl и утвердить повестку дня:
1. {jпределение победителя конкурса по выбору управляrощей компании для
заI0,I}очениЯ договора доверительного управления средствами компенсационного
фон.ца I1екоммерческого Партнерства <краснодарская межрегиональЕая
СаМоре+/лирУемая организация арбитражных управляющих <<Единствоr>.

Иньэх предложений и возражений не поступило.

ГОЛССОВАЛИ:
<<.ЗАs> - еluноzласно
<IIРоТИВ> - неm
<ВОЗ,ЦЕРЖАЛИСЬ> - неm

РЕЕtIItЛИ: Утвердить повестку дня.

Fiо первому вопросу повестки дня: Определение победителя конкурса по выбору
управляющей компаниИ для заключения договора доверительного управлениJl
средстRамИ компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства <Краснодарскм
,\Iежрегиональная самореryлируемая организация арбитрахных управляющих
<<l_iдиьство>"

Тютuяа А.А": В соответствии с п. 5.11 Поltожения
проведения конкурса по выбору управляющей компании
доверитеJIьного управления средствами компенсационного

о порядке организации и
для заключения договора

фонда Некоммерческого



Партнерства <Краснодарская \tеr+iрегионмьная самореry-lируемая орI,анизация
арбитражныХ управ.цяющиХ <Единство> Победителем конкурса признается учас.lник
KoнltYpca, отвечающий всем требованLUl\{. предъявляемым к нему в соответствии с
настоящи},{ Положением" обязующийся ВыПоJ-IниТь основные условия рtlзмещениrl
()редств_ и набравший большинство го.lосов членов конкурсной комиссии! участвующих
в tолосовании.

Оба претендента ча участие в конкурсе (Закрытое Акционерное Обцество
<<Управ",tяющая компаншl <Тройка ffиалог> и Закрытое Акционерное Общество
<Г'азпромбанк-Управление аюивами>) были допущены к участию в конкурсе так как
ими бьъли соблюдены все необходимые требования, укaванные в Положении.

Оценив заrIвки участников конкурса Закрытое Акционерное Обцество
<Управлятоrцая компания <Тройка !иалог> и Закрытое Акционерное Общество
<Газтромбанк-Управление активами) конкурснаJI комиссия пришла к сJlеi(ующим
вь]водац.

0бе организации имеют схожие rrоказатели своей деятельности: высокие
реЙтингИ кредитоспособности, продолжительность и высокиЙ профессиональныЙ
уровень деятельности по управлени}о активами инвестиционных фонлов и
}tегосyдарственных пенсионных фоядов.

При этом Закрытое Акционерное Общество <Газпромбанк-Управление активами>
Ii\{eeT зЕачительное преимущество по показателю объема активов под управIсниеN{
(бо.-тес 20{i liлрд. руб. против 80млдрд. рублсй ЗАО <Управляющая компания <Тройка
!иалоl->>),

Бочкарёв С.Б.: Сl,щественным критерием для НП (КМ СРО АУ <Единство>
яв.]1ястсЯ },сл{]вие о размере вознаграждения, По условиям, предлагаемым Закрытыпл
Акционерньiм Обществом <<Управляющая компания кТройка !иалог> (Письмо
tacx..}fg887i 12 от З0.08.2012г., п. б.2. проекта договора доверительного управлеrrия).
вознаграifiдеяие управляющей компании состоит из Стандартного вознаграждения и
ýоло;tнительного вознаграждения. Стандартное вознаграждение составляег 0,5%
годовых ст стоиl.{ости активов за отчетный период, но не менее эквивалента 1250
(Олной тысячи двухсот пятидесяти) долларов CIIIA за отчетный период.
liiопо:rнительное вознаграждение составляет 5 (пять процентов) от Инвестиционного
дсхо_lа эа отчетный год. По условиlIм Закрытого Акционерного Общества
<<i.'zвпроiuбанк-Управление активами> (Предlожение Nsl4i5 от 30.08.2012г. )
фиксированное вознагра}кдение от объема средств в управлении имеет значение 0.
вознаграхсдение начисляется в размере 10% от прироота имущества} находящегося в
доверительноNt управлении.

Кушуба Ю.Б.: Если рассматривать критерии в целом, то можно конста-tирOвать,
что оба 1Iчастника конкурса отвечаюТ всем требоваНиям, чтобы заключи,l,ь доt.овор,
однакG С учетоМ детальногО подхода к предjIагаемым участниками конкурса условиям
договора, наиболее привлекательньiм для заключе}lия договора является Закрытое
1\кционеряое Общество <Газпромбанк-Управ-:rение активами>.

t{a основании вышеиз"lоженного предлагаю признать Закрьiтое Акционерное
ОбшIество <Газпромбанк*Управление активами) победителем конкурса по выбор5,
1,лрав;тякlщей компании для закJlючения договора доверительного управпения
среjiстваý{и компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства (Красно/]арская



межрегиональнаli самореryлируемаrI
<(Единство).

организация арбитражных управляющих

Прошу проголосовать по данному вопросу:
Иных предложений и возражений не поступило.

ГоЛоСоВдЛИ:
<ЗА>> - еduноzласно
<ПРоТИВ>-неm.
<ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> - неm

РЕtЦИЛИ: признать
Управленце активами>> победителем конкурса rrruo'йБlББrrЙfrЫ*омпании

з8ключения договора доверительного управления средствамх
фонда Некоммерческого Партперства .t<Краснодарская

самореryлируемая организация арбитражных управляющих

компенсационного
}Iежрегиональная
<<Едцнство>r.

Председатель конкурсной комиссии

Ч.tен конкуосной комиссии

Член ;тонкурсной комиссии


