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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами «О
несостоятельности (банкротстве), «О саморегулируемых организациях» и «О
некоммерческих организациях», другими законодательными актами Российской
Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации арбитражных
управляющих саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных
управляющих (Ассоциация СРО «ЦААУ»), далее по тексту «СРО».
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения СРО
конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об
оказании услуг (далее соответственно – конкурс и договор).
1.3. Организатором конкурса является СРО.
1.4. Первый конкурс проводится в 2012 году.
1.5. В дальнейшем конкурс проводится в связи с истечением срока действия
договора (не менее чем за 2 (два) месяца до истечения срока), а также в связи с досрочным
расторжением договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации и условиями договора. При досрочном расторжении договора организатор
конкурса проводит конкурс не позднее 3 (трех) месяцев с даты расторжения договора.
1.6. Конкурс может не проводиться, если Советом СРО принято решение о
пролонгации действующего договора с и специализированным депозитарием
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
2.1. Требования, предъявляемые к специализированному депозитарию:
2.1.1. Наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии
на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
2.1.2. В отношении специализированного депозитария не должны применяться
процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления действия или
аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на
деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение 2 (двух) лет,
предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе.
2.1.3. Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами по состоянию на 1 января года проведения конкурса, а также на
последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе.
2.1.4. Не являться аффилированным лицом отобранной управляющей компании либо
аффилированных лиц этой компании;
2.1.5. Не совмещать деятельность специализированного депозитария с другими
видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской.
2.1.6. Продолжительность деятельности специализированного депозитария должна
быть не менее 2 (двух) лет.
2.2.
Конкурсная комиссия при определении победителя вправе принимать во
внимание иные критерии, такие как опыт и профессиональная репутация участников
конкурса, количество и опыт сотрудников участников конкурса и иные критерии, которые
существенным образом могут повлиять на определение победителя конкурса.
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3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОРГАНИЗАЦИЯ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА
3.1

Решение о проведении конкурса принимается Советом СРО.

3.1.1. Извещение о проведении конкурса публикуется на сайте организатора
конкурса и сайте национального объединения саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих.
3.1.2. При проведении конкурса, помимо извещения о проведении конкурса, иные
сведения о его проведении (изменения сроков, места проведения, и пр.) и протоколы
конкурсной комиссии подлежат размещению на сайте организатора конкурса, в
официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и на официальном сайте
регулирующего органа.
3.1.3. Срок подачи заявок для участия в конкурсе составляет 30 (тридцать)
календарных дней. В случае отсутствия заявок для участия в конкурсе срок их подачи по
решению Председателя Совета СРО может быть продлен.
3.2 Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок и в
установленном порядке организатору конкурса заявление на участие в конкурсе в
произвольной форме, подписанное руководителем организации, а также конкурсную
документацию (далее – заявка, приложение 2 к настоящему положению).
3.3

Конкурсная документация для управляющей компании включает:

3.3.1. Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации.
3.3.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов организации,
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3.3.3. Нотариально заверенные копии лицензии на осуществление деятельности по
доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами, негосударственными
пенсионными
фондами, а также лицензии
профессионального участника ранка ценных бумаг на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами.
3.3.4. Заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за
последние два года, предшествующие году подачи заявки (при наличии), или заверенные
главным бухгалтером и печатью претендента.
3.3.5.
Заверенный
руководителем
претендента
или
подтвержденный
специализированным депозитарием размер находящихся в доверительном управлении
инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых
инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов,
средств пенсионных накоплений за год, предшествующий году проведения конкурса (по
состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на
последнюю отчетную дату каждого квартала года, в котором проводится конкурс,
перечень
включенных
в
расчет
активов,
учет
которых
осуществляется
специализированным депозитарием, и сведения о стоимости чистых активов
инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых
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инвестиционных
фондов
и
балансовой
негосударственных пенсионных фондов.

стоимости

пенсионных

3.3.6. Проект инвестиционной декларации, соответствующий
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

резервов

требованиям

3.3.7. Документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку.
3.3.8. Коммерческое предложение в адрес организатора конкурса, содержащее
базовые условия доверительного управления средствами компенсационного фонда,
включая размеры вознаграждения управляющей компании.
3.4 Конкурсная документация для специализированного депозитария включает:
3.4.1. Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации.
3.4.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов организации,
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3.4.3. Нотариально заверенные копии лицензии на осуществление депозитарной
деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов.
3.4.4. Заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах
(участниках), в том числе акционерах (участниках) акционеров (участников), и других
аффилированных физических и юридических лицах, содержащий следующие сведения:
 для юридического лица – полное наименование акционера участника), место
нахождения и почтовый адрес, ОГРН, указанный в свидетельстве о внесении записи в
ЕГРЮЛ и присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика с кодом
причины постановки на учет в налоговом органе;
 для физического лица – фамилия, имя, отчество и место жительства акционера
(участника), идентификационный номер налогоплательщика, а также их доля в уставном
(складочном) капитале;
3.4.5. Заверенные главным бухгалтером и печатью претендента бухгалтерский
баланс и отчет о прибылях и убытках за последние 2 (два) года, предшествующие году
подачи заявки на участие в конкурсе.
3.4.6. Коммерческое предложение в адрес организатора конкурса, содержащее
базовые условия депозитарного обслуживания, включая размеры вознаграждения
специализированному депозитарию.
3.5 Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы оформляется на
русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется
подписью заявителя. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная
подписью заявителя, опись представленных им документов и материалов, оригинал
которой остается в конкурсной комиссии, а копия – у заявителя.
3.6 Вышеперечисленные документы подаются в запечатанном конверте, который
подлежит вскрытию только на заседании конкурсной комиссии.
3.7 Организатор конкурса осуществляет прием заявок и выдает претендентам
расписки с указанием даты и времени их получения.
3.8 Организатор конкурса ведет регистрацию поступающих заявок.
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3.9 Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку. Уведомление об
изменении заявки или ее отзыве должно быть направлено организатору конкурса до
истечения срока подачи заявок.
3.10 Конкурсная комиссия в срок, определенный в извещении о проведении
конкурса извещает участников конкурса о допуске их к участию в конкурсе. Заявителям,
не допущенным к участию в конкурсе в случае, если заявитель не соответствует
требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным часть 2 настоящих
Правил, либо представленные документы оформлены с нарушением установленных
требований, в срок, установленный в извещении о проведении конкурса, направляется
уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе.
3.11 Конкурс объявляется не состоявшимся в следующих случаях:
3.11.1. На конкурс представлено менее двух заявок.
3.11.2. К участию в конкурсе допущено менее двух участников.
3.11.3. Конкурсные предложения менее двух участников конкурса признаны
соответствующими критериям конкурса.
3.11.4. В случаях, предусмотренных пунктами 5.8. и5.9. настоящего Положения.
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Для определения победителя конкурса создается конкурсная комиссия в
составе до 11 (одиннадцати) человек, который утверждается Советом СРО.
4.2. Конкурсная комиссия на первом заседании выбирает Председателя конкурсной
комиссии.
4.3. Заседания конкурсной комиссии проводятся по уведомлениям ее Председателя.
В уведомлении о заседании конкурсной комиссии указывается дата, время и место
заседания комиссии и повестка дня.
4.4. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе
и оценку их соответствия установленным требованиям, а также определяет победителей
конкурса в соответствии с указанными критериями.
4.5. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснений
по вопросам, содержащимся в заявке на участие в конкурсе.
4.6. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых
экспертов.
4.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами,
подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании.

которые

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
5.1.
После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе конкурсная
комиссия собирается для подведения итогов подачи заявок и определяет дату вскрытия
конвертов с заявками.
5.2.
В день определения победителя конкурса конкурсная комиссия вскрывает
конверты с представленной документацией.
5.3. Конкурсная комиссия исследует представленные документы на соответствие
требованиям настоящего Положения. При выявлении несоответствия в заявке участника
конкурса требованиям настоящего Положения в протоколе заседания конкурсной
комиссии делается соответствующая запись. Участник конкурса, чья заявка признана
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несоответствующей требованиям настоящего Положения, не может быть объявлен
победителем конкурса.
5.4.
Победитель конкурса определяется большинством голосов от числа голосов
членов, принявших участие в заседании. В случае равенства числа голосов голос
председателя конкурсной комиссии считается решающим.
5.5.

Критериями признания участника конкурса являются:

5.5.1. Соответствие
Положения.

представленных

документов

требованиям

настоящего

5.5.2. Размер вознаграждения, предусмотренного для управляющей компании.
5.5.3. Размер необходимых расходов управляющей компании, связанных с
инвестированием средств компенсационного фонда.
5.5.4. Размер вознаграждения для специализированного депозитария.
5.5.5. Иные критерии, положительно (отрицательно) характеризующие участника
конкурса.
5.6.
В случае определения победителя конкурса в течение 15 дней между
организатором конкурса и победителем конкурса заключается соответствующий договор.
5.7.
Результаты конкурсного отбора публикуются на официальном сайте
организатора конкурса в сети Интернет, а также сообщаются официальными извещениями
в адрес организаций, отобранных в качестве управляющей компании и
специализированного депозитария не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней с даты
определения победителей конкурса.
5.8. Победитель конкурса для подписания договора доверительного управления
средствами компенсационного фонда СРО арбитражных управляющих обязан
представить организатору конкурса документы, предусмотренные извещением о
проведении конкурса и подтверждающие надлежащее исполнение обязательств
победителя конкурса по предоставлению обеспечения исполнения обязательств
управляющей компании по договору доверительного управления средствами
компенсационного фонда СРО, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
о перечислении средств на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в
течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления СРО (безотзывная
банковская гарантия кредитной организации, соответствующей требованиям,
установленным пунктом 2.2. настоящего Положения, договор страхования риска
ответственности управляющей компании за нарушение указанного обязательства со
страховой организацией, соответствующей требованиям, установленным пунктом 2.2
настоящего Положения).
5.9.
В случае если до истечения установленного в извещении о проведении
конкурса срока заключения договора с победителем конкурса, победитель конкурса не
представил организатору конкурса документы, предусмотренные пунктом 5.10.
настоящего Положения, организатор конкурса принимает решение об отказе в
заключении договора с победителем конкурса. В этом случае организатор конкурса
вправе предложить заключить договор участнику конкурса, конкурсные предложения
которого по результатам сравнения конкурсных предложений содержат лучшие условия,
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следующие после условий, предложенных победителем конкурса, направить такому
участнику проект договора доверительного управления средствами компенсационного
фонда Саморегулируемой организации, включающий в себя условия этого договора,
определенные на основании конкурсных предложений этого участника, и заключить с ним
договор на основании представленных им конкурсных предложений. В случае не
заключения с таким участником конкурса договора доверительного управления
средствами компенсационного фонда СРО организатор конкурса принимает решение об
объявлении конкурса несостоявшимся.
5.10. Если после определения победителя конкурса организатор конкурса установит
его несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель
конкурса откажется либо уклонится от заключения договора, организатор конкурса вправе
предложить заключить договор участнику конкурса, конкурсные предложения которого
по результатам сравнения конкурсных предложений содержат лучшие условия,
следующие после условий, предложенных победителем конкурса и направить такому
участнику проект договора доверительного управления средствами компенсационного
фонда СРО, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании
конкурсных предложений этого участника, и заключить с ним договор на основании
представленных им конкурсных предложений. В случае не заключения с таким
участником конкурса договора доверительного управления средствами компенсационного
фонда СРО организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса
несостоявшимся.
5.11.
В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся
Президент СРО по согласованию с конкурсной комиссией определяет новую дату
проведения конкурса.
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Приложение 1
к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору специализированного депозитария
для заключения договора оказания услуг
специализированного депозитария Ассоциация СРО «ЦААУ»

Сведения, которые должно содержать извещение о проведении конкурса
1. Место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, адрес сайта в сети
«Интернет», номера телефонов организатора конкурса.
2. Место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов
конкурсной комиссии.
3. Место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе
(далее именуются - заявки).
4. Критерии конкурса, начальные значения критериев конкурса, коэффициенты,
учитывающие значимость критериев конкурса.
5.

Условия конкурса.

6.

Требования к участникам конкурса.

7. Исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов и требования
к их оформлению.
8.

Порядок представления заявок на участие в конкурсе

9.

Порядок определения победителя конкурса.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и определения участников
конкурса.
11. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола об определении
участников конкурса.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
участников конкурса.
13. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах
проведения конкурса.
14. Срок уведомления участников конкурса о допуске к участию в конкурсе и о
результатах конкурса.
15. Срок заключения договора с управляющей компанией – победителем конкурса.
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