
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ
заседания конкурсной комиссии Некоммерческого Партнерства

<Краснодарская межрегиональная самореryлируемая
организация арбитражных управляющих <<Единство>>

<05> *ентября 2012г. г. Краснолар

Заседание конкурсной комиссии Партнерства состоялось по адресу: г. Краснодар ул.
Пчшкина, 47l! в 12.0а

illрису,I,ствовачи:
Председагель конкурсной комиссии Партнерства: Кашуба Ю.Б.
Члены конкурсной комиссии Партнерства: Тютина А.А.. Бочкарёв С.Б.
11резидент IJП (КМ СРО АУ <Единство> Селивёрстов А.Б.

Е заседании комиссии Партнерства участвуют З члена конкурсной комиссии
!'1артнерства. кворум соблюден. Конкурсная комиссиrI Партнерства правомочна решать
i}OпросыJ входящие в ее компетенцию.

Кашvба iФ"Б.: предлагаю считать заседание конкурсной комиссии Партнерства
oTкpbil,ыM и утвердить повестку дtш:

!. Рассlиоlпренuе заявок u вскрыmuе конверmов, соdерэtсаultrх конкурсную
ёаку-лtенmацuю учасmнuков конкурса по выбору управляюtцей колапанttч d,tя
з{lк.тilоченLlЯ dоеовора dоверumельнОzо управленuЯ среdсmва.л,tu КОJr|ПеНСаЦuОННОzО

фоrtdа Некол,tлtерческоzо Парmнерсmва <Красноdарская ,\4еJrсре?uонапьно,я
,сморе2улuруемая орZанllзацllя арбurпраэrcньtх управляюч!лlх <EduHctпBo>>.

Инт,rх пред;-rохtений и возражений не поступило.

ГоJjOССВАЛИ:
..JA,, - с ikIio!.tacнo
<ПРi-tТ!,{i]> - нет
(ВOЗliЕРЖАЛИСЬ> - нет

FЕIХiИЛИ: Утвердить повестку дня.

цщ: Рассмоrрение заявок и вскрытие кOнtsертов,
содеряiащхх конкурсную докумеЕтацию участников конкурса по выбору управляtощей
ко\4лании для заключения договора доверительного управления средс.гвами
компенсационногО фонда Некоммерческого Партнерства <Краснодарская
]l!е)ttреl,иональная саморегулируеNtая организация арбитражных управляющих
<<Ilдttнствс>

Бочкарёв С,Б.: В соответствии с федеральным законом <<о несостоятельности
(6анкр*тстве)> -]Y9127-ФЗ саморегу]Iируемая организация арбитраrкных управ_lяюших
обязана. осуществить выбор управ;rяющей компаIiии, которая на основании договора
ДОВеЕиТеJЬного уПраВJIения булет осуществлять управление денежными средстваN4и



ко1411енсационного фонда Партнерства. Согласно п. 18 ст, 21.1 Закона <о
чесостоятельностИ (банкротстве)> саморегулируемш организация арбитражных

"чправляющих обязана заключить договор с управляющей компанией. которая отобрана
по резуjlь],атам конкурса, проведенного в орядке, установленном внутренними
доку\{ентами самореryлируемой организации. Таким внутренним документом для Нп
.d(м срС АУ кЕдинство) является Положение <О порядке организации и проведения
kottkypca по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного
у.'правле}lия средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства
<КрасноларскаЯ межретиональнаЯ саморегулируемая организация арбитражных
управJяюrцих <Единство>, утверждённое Протоколом Совета Партнерства Лi:23 от
03,08,2012г.

Тютана А"А.: Согласно Положению Организатор конкурса, а именно Совет
гlартверства публикует сообщение о проведении конкурса в средствах массовой
инфоэvIации а также ршмещает на своем саЙ'ге (www.sfo-edinstvo.net') в сети <<Интернет) не
меЕ]ее че},! за тридцать дней до проведения конкурса.
{]ообiцение о Ероведении конкурса должно содержаl,ь следующие сведения:

i, наименование и адрес организатора конкурса;
2. время и место проведения конкурса;
3. ус"повиЯ договора доверительЕого управления средствами компенсационного

фон;а;
.i. порядок и место получения конкурсной документации;
5. размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса

за предоставЛение конкурсной документации (ес"rи такая плата установлена);
il, порядок, место и срок подачи заrlвок Ita учас.l,ие в конкурсе;
7. срок заключения с победителем коrrкурса договора доверительного

j/праl]"iения срелствами компенсационного фонда Партнерства.
.Щанная пуб,чикация размещения в газете <Коммерсантъ-Юг России> о,г

07.08,2012г. и содержит все вышечказанные сведения,

2.З Кашуба Ю.Б.: В соответствиИ с л, 2.З. Положения к участию ts конкYрсе
доl]ускак],iся управляющие компании :

j. имеющие лицензию на осуществление деятельности по уrrравлению
It вестиционньiп,lИ фондами, паевыми инвестиционными фондами и
}:iеaосударственными пенсионными фондами, а также лицензии на осуществление
jiеятельности по управлению ценными бумагатчtи;

2. представившие организатору конкурса предполагаемый размер
фиксlарованtrого вознаграждения в ой от объема средств в управлении, а так}l{е
пlJедпоJагаемый размер вознаграждениlI управляющей компании в о% oI ltрироста
имущсства Еаходящегося в доверительном управлении;

з, не являющиеся аффилированными лицами специilлизирOванного
депозl,tтария! ос:rществляющего контроль за размещением и инвестированием средств
i(омпенсаL{ионного фонда Партнерства, либо его аффилированных лиц;

4. представившие организатор}r торгов лредлагаеп,rый размер необходимых
расходоi] управляющеЙ компаниИ по инвестироВааию средств компенсационного фонда
г[артнерства с учетоNl ограничений, устаflовленных Федератьным законом (о
несостоятельности (банкротстве)> от 26.|0.2аO2г. Л! 127-ФЗ;

5. в отношении которых не применялись процедурь] банкротства либо санкции
в виде еtiЕiYХИРОВаНия и"ци неоднократного приостановления действия лицензии на



ссущесl,вленИе деятельности по управлению инвестиционными пеЕсионными фондами,лиl{ензии яа осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в течениелвух -.'ет, riредшествующих дате подачи a-"n" 
"i }пlастие в конкурсе;6, не имеющИе просрочеtlной задолженности перед бюджетами всех уровнейlIo состояilию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие вконк) рсе:

i. не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсеалминистративному накaванию за совершение административного правонарушения вобласти ценных бумаг и,фиr-rансовых y"nya.- ап*оaичное требование предъявляется круководителям yправляющих копrпаний;
в. имеюrтJие в управлении инвестиционньiе резервы акционерныхинвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов и Еегосударственныхпенсиоiiных фондов в течение года, предшесr*уо*..о ;;r;;";;;;й'по"пур.u 1no,остоянию на последнюю отчетную дurу пu*доiо квартала), а также по состоянию наIlос"теднюю отчетную дату каждого KBapTtLla года проведения конкурса в cyI,IMe неменее 70 r,r;iрд. рублей;
9, продолжительность деятельности которых по управлению инвестиционны\{ифонда'rлt, паевыми инвестиционными фондами должна составлять на дату подачизаявки Tia yчастие в коЕкурсе не менее б лет:
i0. имеюrцие на последнюю отчетяую дату, предшествующую лате подачизаявки на участие в конкурсе, размер собствa"*r"r* 

"рaдar" 
(капитала), рассчитанIiого в]/ТТаI]оВлеIlном порядке, не менее 170 млн. рублей;

1 l , ил,тею1_1]ие ва дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 2coTp},j{H,l*o* (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные сОС'|'щес'в,r]ениеМ деятельности по упрu"пЪ"ra инвестиционными резервамиакционерных инвестиционных фондоu, Ъu"u"rr" инвестиционными фондами. иJiловлетворяюIцих соотв(
i2 имеющие #'?;r*Ч###фiЖff"Т'J Т;:"","#"Т' конкурсе лицо,осуlllеств"tяющее фl,нкции единоличного испоJЕительного органа, и не менее половины-rIиЦ' ВхоДяЩих В сосТаВ коЛлеГиальноГо исПоЛниТе-цЬного орГана, сооТВеТсТВУЮЩихквалификационным требованиям, предъr";;";;" к руководителям уlIравляющихксмпаний иýвестиционных фондов, nu"""r" инвестиционных фондов. и имеющих нен9нее чеll 2-летний стаж работы на руководящих должностях в управляЮщихI(омг]анияХ акционерныХ инвес-lициоЕНur,. 

-6о"до", 
паевых инвестиционных фондов,;rибо в иныХ организацияХ - профессиона,тu""ilr 1,]u"rnrnax рынка ценньтх бумаг.

,{.пя участия в конкурсе претендент подает в установленный срок заявку на-ч-частi'е в конкурсе по у:таj9у:flной форме. Конкурсная документация, обязательная

;"i]i]_";j::]"'ию 
в НП nКМ СРо АУ- <Единство> должна содержать следующие

I" нотариально завереннаJI копия лицензии на осуществление деятельности поjiоверитеJIьноМу управлению инвестиционньтми фондами, паевып,f и инвестиционными
dэопдами" ,lТИцеНЗИИ на осуU{ествление деятельност, no уarрu*",,"rrию ценными бумагами;2. нотариально заверенные копии учредительных документов претендеrIта.свI.детель,тва о государстВен:rой регистрuчrr rrр"r""дента или свиде.r,еJьства ов}{есениIl записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиli.свI4детеjIьс.]]ва о регистрации в качестве налогоплательщика;



З, нотариально завереýнаlI копия документа об избрании (назначении) лица,
оO),цlествj]яюШего функции единоличного исгiолнительного органа претендеЕта;

,1. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица претендента копии
бухга;ттерского бманса и отчета о прибылях и убытках за три года, предшес.l.вуюlцих
году одачи заявки на участие в конк}рсе;

5, письмо об отсутствии задолженности по на-цогам и сборам на последнюю
отLIе,гн)iЮ дату перед датой подачи зzUIвки на участие в конкурсе;

5. письмо об отсутствии фактов привлечения претендента к административной
ответствеFIности за нарушения в сфере профессиональной деятельности за ltоOледние
три года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

7. лскумент подтверждающий полномочия лица, подавшего заявкy на участие в
конк),рсе;

8. rIpoeю догОвора доверительfiого управЛениJt со всеми приложениями;
9. пl]езентация инвестиционной стратегии,

'Гютина А.А": 0З.09.2012г. в адрес НП (кМ сро АУ <<Единство> поступила заявка на
участие в концrрсе вместе с конкурсной документацией от Закрытого Акционерного
Общества <Управляющая компаниll <Тройка .Щиалог>. Вскрыв *o*ru.pr, обнаруяtиваем
следуiощие документы:

l, Заявка на участие в конкурсе ло выбору управляющей компании
2. Лицензия профессионатьного участника рынка ценных бумаг на осуществлении

деятельности llo управлению ценными бумагами Nъi 77-06044-00l000 от
Oi ,С6.2002г. (нотариально заверенная копия)

3. -Iiицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуiцествление
деятельности по управлению инвестиционными фондами. паевыми
иЁIвестиционНыми фондами и нсгосударственными пенсионными фондами ЛЪ2i-
CIOO_ i -00010 от 12,09.1996г. (нотариально заверенная копия).

4. Ус,rав ЗАо кУправляющаjI компания <Тройка .Щиалог>, редакция ]\Ъ4, 2005г.,
нотариально завереннаrI копия.

5. Изп,tеневие к Уставу от 27.01.2006г., редакция Nч4, нотариально заверенная копия.
5. Изменение к Уставу от 30,06.2006г., редакция Nч4, нотариаль*rо .u"ap.rru" nonro.
7. I{зменение к УставУ от 23.08.2006г., редакция ЛЪ4, нотариальrо au""p""ru" *о.rr".
8, }lзл,tенение к Уставу от l6.02.2007г., редакция М4, нотариальrо .uu"i"""- no,r"r.9 Изменение к Устав1, от 03.12.2007г., редакция ЛЪ4, нотариаль*rо .uu"i"rru" nonr".
10, lzlзрtенение к Уставу от 17.03.2006г., редакция -NЪ4, нотариаль"о .uu"p"rnu" ,.о.rr".
tri. Свидете.lrьство о постановке на учет ts налоl.овом органе по месту нахо}кдения

управляющей компании, нотариirльно завереннаrI копия.
] 2. Свидетельство о внесении записи об Управляющей компании в Е,диный

гос;чдарственНый реестР юридическиХ ;]иц. зарегистрированных до 1 июля 2002г,
rэт 22,О7 .2002r., нотариаJIьно заверенная копия.

1j.i ви_lеiельсгво о внесении эаписи о государственной реrисграuии изvенений
внOсимых в учредительные документы Управляющей компании от 07.11.2005г.
яотариально заверенная копия.

l4. СвидетельСтво о внесении записи о государственной регистрации изменений
вtiссимых в учредительньlе документы Управляющей компаЕии от 30.03.2006г.
riотариalJ'Iьно завереннаlI копия.



i 5. СвтtдетельСтво о внесении записи о государственной регистрации изменений
вЕIосимых в учредительные документы Управляющей компании от 28.07.2006г.
нс)тариatльно заверенная копия.

i 6. СвицетельСтtsо о внесеНии зат]иси о государственной регlлстрации изменений
в}Iоеимьж в учредительные документы Управляющей компании от 01.09.2006г.
нотариа-гlьно завереннм копия.

i7, СвидетельСтво о внесении записи о государственной регистрации изменений
вносимьiх в учредите"lьные документы Управляющей компании от 14.03.2007г,
Е.!iяариаrIьно завер'енная копия.

tr 8. Свидете,,lьство о внесении записи о государственной регистрации изменений
зноси {ых в учредите"цьные документы Управляющей компании от 14.12.2007г.
1lоl,ариально заверенная копия.

i9. Свидетельство о внесении записи о государственной регистрации изменений
ЕilоJимых в учредительные документы Управ.пяющей компании от 16.05.2011г.
ija]тариацьно завереннаlI копия.

2Li. Свлlдетельство о внесении записи об Управляющей компании
r,(_}с)rдарстtsенНый реестр юридических лиц от 0 1.04. 1 99б, нотариально
i!0aiия.

21. ]lротокоЛ Лs4 от 26.04.2012 о назначении Рахманова А.Ф. нотариально
к{}гlия.

22. Бvхгалтерский бапанс и отчет о прибылях и убытках на З1.12.2009г.,
*с}п].iя

2З.Аулиторское зактIюl{ение ПО бl,хr,алтерской (финансовой) отчетности
заверенная копия.

2.:[. Бlхгаrrтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на З1.12.2010г.,
копия

2:,.Аl,литорское закlючение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
]аверэнная копия.

26. Бухlа-rтэрский баланс и отчет о прибылях и убытках на 31.12.2011г.,
коiIl4я

27.АлдиторсКое закJiючение по бухгалтерской (финансовой) отчетности
заверенная копия.

28. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 1'бытках на 30.06.2012г.,

в Единый
заtsеренная

заверенная

завере}iная

за 2009г.,

заверенная

за 2010г."

заверенная

за 20i 1г.,

заверенная
коtrlия

29, РасчеТ размера собственных средств на 30.06.20i2г., заверенная копия
ЗС. Расчет размера собственных средств на 31.07.2012г. , .uuБр""п- *onr"
:З l , Сведения о сотрудниках (специалистах) ЗДО <Управляющая компания <Тройка

7iиа--лог>. выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением
леятеjtьности по управлению инвестиционными резервами акционерных
itнвсстиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пеrrсионными
iезервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных
накоплений (информация об олыте работы, образовании, наlичии
HBa-r ификационных аттестатов).

З2.dJправка о наличии опыта ЗАО <Управляюцая компания <Тройка flиалог> по
1,правлению фондами целевого КаПИТа.r-Iа5 средствами пенсионных накоплений.
среi]стваiuи пенсионных резервов.



ЗЗ,Письмо о неаффилированности ЗАО кУправляющая компания <Тройка l(иалог> сJlиllамИ специализированного депозитария, осуществляющего контроль за
разN{ещенлIеМ и инвестированием средств компенсационного фонда Партнерства.

34,IIисьпло о непримененg" ,rроцaдур, банкротства к ЗАО <Управляющая компания
<<Тройка flиалог> либо санкции в виде аннулированиJ{ или неолнократного
iil]иостановления действия лицензии.

з5, Письпто об отсутствии задолженности по налогам и сборам перед бюджетап{и всех
уровней ЗАО <Управляющая компания кТройка Диалогri no aо"rо"r". 

"u]i}.08.2012г.
36. Справка о состоянии расчетов по налогам сборам, взносам.
з7, Пис,ьмо о рaвмере вознаграждения Управляющей компании и величиненеобходимых расходов.
38. Проект договора доверительного управ,rIения.
3 9. Презентация инвестиционной стратегии.

Бочкарёв С,Б.: 03.09.2012г. в ацрес Партнерства ,tакже поступи"ц конверт ЗакрьттогоАкционе,Ёного Общества <Газпро,vбанк-Управление активами) вместе с заявкой на,,/частие в коЁlкурсе. При вскрытии конверта обнаружены следующие документы:

i, Заявка на участие в конкурсе .

2" 
{rтцензия на управ.пение инвестиционнып,tи фондами, паевыми инвестиционными

:Р:r,:Т' 
И НеГОСУДарственными n"r."orn"rrn, фондами 1norupr*ino .uu"p.""u"

копия l.

3 - Лицензия профессионального участника pbi'ka ценных бумаг на осуществлении
llеяте,'ьности по управлению ценными бумагами (нотариально заверенная колия.1,:1. YcraB. ЕОТаРИа.r.IЬНо заверенная копия

5" Свидете,пьство о государственrrой регистрации, нотариzlJIьIlо заверенная копия
б, Свлiдетельство о постановке на налоговый учет, нотариа.1,Iьно заверенная копия.7. BbiпricKa из Протокола общего собрания uпц"urr"ро", заверенная копия8, Бlrхгалтерский бманс за 2011г.. au"apar"uo оо.rr"
9. Бlлхга,rтерский ба-цанс за 2010г., .u"ap.,rru" nonr"
i 0. Бухгалтерский ба.,-танс за 2009г., ,u"ф"r"uо *о.,r"
i l . Пред_,rояtение о размере расходов по размещению средств
j 2, ilисьмо о неаффи-тированности
l -l. Iiисьмо о неприменении процедур банкротства.
i4. Письмо об отсутствии просроченной задолженности.
1 5. Справка с_остоянии расчетов по нilqогам сборам, взносам.
1б. Письп,rо об отсутствии административного нак.}заЕия
i7, Справка о размере активов в доверительном управлении.
i 8. triисьмо о продолжиl.ельности деятельности.
19. Справка о размере собственных средств.
20" ,ýасчет размера собсt,венных средств,
2l. ( вс.rения о сосlаве работников.
22, Справка о соответствии лиц выполняющих функции, непосредственно связанныес осуU]ествлением деятельности по управлению инвестиционными резервамI4акционерныХ инвестиционных фондов, паевьiми инвестиционнымrфонлами.

llеIJсионнь]ми резервами негосударственных пеЕсионных фондов, фaдar"uп,"i]еliсионных накоплеlrий.
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2З. Проект договора доверитеJIьного управления.
li. Преrенiаuия инвесгиttионной стратегии.

Тrотина -{.А.: КаК Rидно из представленной документации оба llретендента
соответствуют требованиям, установлснным Положением <о порядке организации и
гфоведения конкурса по выборч управляюrцей компании для заключения договора
довери,гельнОго управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого
партнерст,т]а <краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация
арбитра;ttньтх 1,правляюrfiих <Единство>> и могут быть допуцены к участию в конкурсе.

Каrлуба }О.Б.: На основании изложенного пред"цагаю допустить Закрытое Акционерное
общесiво <управляющая компания <тройка !иа,rог> и Закрытое Акциотrерное
Oбrriec.Bo <I-азпромбанк-Улравление аюивами)) к участию в конкурсе по 

"rrбору;;прав,-rяюiltеЙ компании для закlючения с Некоммерческим Партнерством
<Коа.с нс;дарскаЯ меяtрегиона''ьнаll са ,Iорегчлируемая организация арбитрхtных
чправ"ляIощиХ <Единство>> договора доверительного управления средствами
!(о\lпенсаI iионного фонла.

Г{роrшу рого.тIосовать по данному вопросу.
IIныr l,р,-,.lлоrкений и возражений не поступи.lо.

ГоJIt}СОВАЛИ:
i(ЗА)., - ел!{вогласно

<,ПРО']-1{В> - нет
(ВOЗЛЕРЖАЛИСЬ> -нет

РЕtrLitr{ЛИ:
д-{опуетитЬ Закрытое Акционерное Общество <<Управляющая компания <<Тройка
ýиалог>r и Закрь:тое Акционерное Общество <ГазпрЪмбанк-Управление активами)>
к' учliстиiо в конкурсе по выбору управляющей компании для заклк)чения снекомviерческим Партнерством <<краснодарская ме?крегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих <<Единствоr> логовора
ltOверительного управления средствами компенсационного фоцдб1"

Пре;lседате:rь конкурсной коп,rиссии

Член конкутсной комиссии

i:Iлен конкуосной комиссии

(ашуба Ю.Б.

Тютина А.А.

Бочкарёв С.Б.


