ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
Саморегулируемая

организация

Некоммерческое

партнерство

«Объединение

арбитражных управляющих «Авангард» приглашает всех заинтересованных лиц, принять
участие в открытом конкурсе «Выбор управляющей компании для заключения договора
доверительного управления средствами компенсационного фонда»
Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
Наименование

Организатора

конкурса:

Саморегулируемая

организация,

некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард».
Адрес Организатора торгов: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I,
комн. 8-10
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, оф. 3
Адрес электронной почты Организатора торгов: E-mail: avangard@vapr.ru.
Номер контактного телефона/факса Организатора торгов: (495) 937-75-78, 937-75-96
Уполномоченный представитель Организатора торгов: Евсеева Ирина Игоревна.
Предмет

конкурса:

Выбор

управляющей

компании

для

заключения

договора

доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ОАУ «Авангард».
Срок, место, порядок предоставления Заявки и документов, необходимых для
участия в конкурсе:
Заявка и документы, необходимые для участия в конкурсе представляется с 12 часов 00
минут 19 октября 2016 г. по 12 часов 00 минут 14 ноября 2016 г. в рабочие дни с понедельника
по четверг с 12 час.00 мин до 16 час.00 мин., кроме пятницы. Время московское.
Полный комплект конкурсной документации, необходимой для участия в конкурсе в
форме электронного документа может быть получен самостоятельно всеми заинтересованными
Участниками размещения заказа на официальном сайте в сети Интернет www.oau.ru.
В случае направления Заявки по почте отправитель берет на себя ответственность за
утерю или вручение с опозданием заявки.
Требования к участникам конкурса:
а) наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
б) в отношении управляющей компании в течение 2 лет, предшествующих дате подачи
заявки, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение,

финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде
аннулирования или приостановления действия лицензии на деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами;
в) отсутствие убытков в течение 2 лет, предшествующих году подачи заявки;
г) отсутствие на дату представления заявки просроченной задолженности по уплате
налогов и сборов;
д) управляющая компания не подвергнута на дату подачи заявки на участие в конкурсе
административному наказанию за совершение административного правонарушения в области
рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Указанное требование предъявляется и к
руководителям управляющих компаний;
е) размер активов, находящихся в управлении управляющей компании, составляет не
менее 5 млрд. рублей;
ж)

продолжительность

деятельности

управляющей

компании

по

управлению

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами на дату подачи заявки должна составлять не менее 5 лет. При этом
началом деятельности в качестве управляющей компании инвестиционных фондов или
негосударственных пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора
доверительного управления инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда
или пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда либо дата вступления в
силу первого договора о передаче управляющей компании полномочий единоличного
исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, а для управляющей компании
паевых инвестиционных фондов - дата завершения формирования (первоначального размещения
инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда;
з) иметь по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на
дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки собственные средства в размере
не менее 150 млн. рублей;
и) наличие рейтингов надежности не ниже уровня А+ по классификации российских
рейтинговых агентств НРА, Эксперт РА.
к) представившие организатору конкурса конкурсное предложение в запечатанном
конверте, состав конкурсного предложений указан в Конкурсной документации.
Место

и

дата

вскрытия

конвертов,

содержащих

конкурсное

предложение,

представленные заявителями, признанными участниками конкурса, и подведение итогов
конкурса:

24 ноября 2016 г. в 13 час. 00 мин. (время московское.) по адресу: 105062, г. Москва, ул.
Макаренко, д. 5, стр. 1А, оф. 3 в присутствии доверенных представителей Участников,
пожелавших принять участие в процедуре вскрытия конвертов.
Победитель конкурса определяется на основании решения Конкурсной комиссии.
Срок

заключения

договора

доверительного

управления

средствами

компенсационного фонда: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня определения победителя
конкурса.

