
Приложение №1  
 

к Положению «Об организации и проведении  

конкурса  по отбору  управляющей компании  

для заключения договора доверительного управления 

 средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства  

 «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» 

 
 
 
 

На фирменном бланке  
управляющей компании. 

В Конкурсную комиссию  
НП «Объединение арбитражных  

управляющих «Авангард» 
. 

Дата 
 

Заявка на участие в конкурсе 
по выбору управляющей компании 

 
Изучив условия конкурса и Положение «Об организации и проведении конкурса  по 

отбору  управляющей компании для заключения договора доверительного управления 
средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства  «Объединение 
арбитражных управляющих «Авангард» (полное наименование управляющей компании, 
юридический адрес, место и дата регистрации, банковские реквизиты  управляющей 
компании) заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе и предоставляет все 
необходимые документы. 

Условия конкурса понятны и принимаются. 
Настоящим подтверждаем следующее: 
- в отношении (полное наименование 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; 

- отсутствуют факты привлечения (полное наименование управляющей компании) на 
дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение 
административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг; 

- руководитель (полное наименование управляющей компании) не подвергался в 
течение года, предшествующего дате подачи заявки на участие в конкурсе административному 
наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг 
и финансовых услуг. 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и 
подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании 
равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и 
у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения. 

В случае выбора  (наименование управляющей компании) в качестве управляющей 
компании для размещения средств компенсационного фонда обязуемся заключить с 
Некоммерческим партнерством “Объединение арбитражных управляющих “Авангард” 
договор доверительного управления. 

К настоящей Заявке прилагаются все необходимые документы согласно Положению 
“О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения 
договора доверительного управления средствами компенсационного фонда 
Некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных управляющих “Авангард”, 
прилагаются. 
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Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен: (Ф.И.О., телефон 
работника управляющей компании). 

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу. 

Наш юридический адрес: 
_________________________________________________________,  

фактический адрес: 
______________________________________________________________. 

телефон __________, факс __________, электронный адрес: 
____________________________. 

Банковские 
реквизиты:____________________________________________________________. 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 
__________________________. 

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи - на __ л. 
Сообщаем также следующую дополнительную информацию: 
 _________________________________________________________. 
 

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 

 
Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.) 
                       (подпись)    
МП 
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