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1. Общие положения 

 
           1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса для определения управляющей ком-

пании закрытого паевого инвестиционного фонда разработан Акционерным обществом 

«Городская Инвестиционная Компания» (далее – «Специализированный депозитарий») в 

соответствии с п. 3.12 -3.14 Положения о деятельности специализированных депозитари-

ев, утв. Банком России от 10.06.2015 года № 474-П. 

1.2. Специализированный депозитарий проводит конкурс для определения управ-

ляющей компании закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – «Конкурс») в от-

ношении закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд), специализированным 

депозитарием которого он является в соответствии с действующими Правилами довери-

тельного управления Фондом. 

1.3. Основанием для проведения Конкурса является прекращение действия (анну-

лирование) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управ-

лению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

1.4. Предметом конкурса является право на заключение договора доверительного 

управления Фонда в случае принятия решения о передаче прав и обязанностей по догово-

ру доверительного управления Фондом управляющей компании (Участнику – победителю 

конкурса) общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда. 

1.5. Проводимый Специализированным депозитарием конкурс является открытым. 

1.6. Извещение о проведении конкурса размещается на сайте Специализированного 

депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.gik.ru/ не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты аннулирования лицензии 

Управляющей компании Фонда. 

Приказом Генерального директора Специализированного депозитария назначается 

дата проведения конкурса, а также состав конкурсной комиссии Специализированного 

депозитария в количестве 3 (Трех) человек, с указанием председателя комиссии и секре-

таря. 

1.7. Специализированный депозитарий проводит конкурс не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней от даты размещения извещения о его проведении на сайте Специализиро-

ванного депозитария. 

Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией Специализированного 

депозитария. 

1.8. Порядок передачи прав и обязанностей по договору доверительного управле-

ния Фондом, в отношении которого проводится конкурс, определяется в соответствии с 

положением действующего законодательства Российской Федерации об инвестиционных 

фондах и Правилами доверительного управления Фондом. 

 

2. Участие в конкурсе 

 

К участию в конкурсе допускаются юридические лица (далее – участники конкур-

са), отвечающие следующим требованиям: 

2.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестици-

онными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-

http://www.gik.ru/
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ными фондами, выданной в установленном порядке; 

2.2. Соблюдение участником конкурса нормативов достаточности собственных 

средств, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Бан-

ка России; 

2.3. Наличие опыта деятельности по управлению паевыми инвестиционными фон-

дами непрерывно в течение 1 (Одного) года до даты настоящего извещения;                               

2.4. Отсутствие аффилированности со Специализированным депозитарием 

  

3. Перечень необходимых документов 

3.1. Регистрация участников производится на основании следующих документов: 

3.1.1. заявка участника конкурса в установленной  форме (Приложение 1) 

3.1.2. расчет размера собственных средств участника конкурса, составленный на 

последнюю дату его определения (в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативных актов Банка России); 

3.1.3. действующая редакция устава участника конкурса; 

3.1.4. документ о государственной регистрации участника конкурса в уполномо-

ченном государственном органе; 

3.1.5. решение уполномоченного органа управления участника конкурса о назначе-

нии (избрании) на должность лица, имеющего право действовать от имени участника кон-

курса без доверенности; 

3.1.6. лицензия участника конкурса на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами; 

3.1.7. бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках участника за последний 

год, предшествующий году подачи заявки,  

3.1.8. письменное согласие участника конкурса на осуществление доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом с предложением по размеру и порядку 

определения вознаграждения управляющей компании за оказание услуг по доверительно-

му управлению закрытым паевым инвестиционным фондом; 

3.2. Вышеуказанные документы предоставляются в подлиннике либо копиях, удо-

стоверенных нотариально или уполномоченным лицом участника конкурса. Документы, 

содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 

подписью и печатью участника конкурса. 

3.3. Конкурсная документация предоставляется участником конкурса в запечатан-

ном конверте, на котором указываются наименование и адрес Специализированного депо-

зитария, а также слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  «_____» ________ ______ г.»  (дата указы-

ваются в соответствии с Извещением о проведении конкурса). 

3.4. Прием документов от участников конкурса производится по рабочим дням с 

9.00 до 18.00 по адресу: Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41.  

3.5. Направленная Специализированному депозитарию конкурсная документация 

Участникам не возвращается. 

Если конверт с Заявкой и иной конкурсной документацией не запечатан или не 

маркирован в порядке, указанном выше, Специализированный депозитарий не несет от-

ветственности за утерю конверта или его содержимого, либо за досрочное вскрытие тако-

го конверта. 

 



4 

 

 

4. Порядок рассмотрения заявок 

 

4.1. Вскрытие конверта с Заявками и иной конкурсной документацией на участие в 

конкурсе производится на заседании конкурсной комиссии в дату, указанную в Извеще-

нии. 

При вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе и иной конкурсной до-

кументации объявляются наименование каждого Участника, наличие сведений и доку-

ментов, предусмотренных п. 3.1. 

Данные сведения заносятся конкурсной комиссией в Протокол. 

4.2. Конкурсная комиссия рассматривает документы Участников на соответствие 

требованиям, установленным пунктом 2.1 – 2.4, а так же требованиям, установленным 

действующим законодательством. 

 Проверяется наличие в составе конкурсной документации необходимых докумен-

тов и правильность их оформления. 

4.3. Конкурс признается состоявшимся, если к моменту окончания приема заявок 

подана хотя бы 1 (одна) заявка. 

4.4. На основании результатов рассмотрения документов Участников конкурсной 

комиссией принимается решение: 

4.4.1 о допуске к участию в конкурсе и о признании участников конкурса, соответ-

ствующим критериям, установленным в настоящем извещении; 

4.4.2 об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

4.5. Участнику отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: 

4.5.1. непредставления определенных пунктами 3.1 документов; 

4.5.2. несоответствия документов Участника установленным настоящим разделом 

требованиям.  

4.6. Критериями для определения победителя конкурса является совокупность сле-

дующих условий: 

4.6.1 наилучшее предложение по экономическим параметрам вознаграждения за 

осуществление доверительного управления Фондом (предложивший наименьший размер 

вознаграждения за оказание услуг по доверительному управлению закрытым паевым ин-

вестиционным фондом); 

4.6.2 наличие опыта работы по управлению инвестиционными фондами, относя-

щимися к тому же типу, к которому относится Фонд; 

4.7. Итоги конкурса размещаются на сайте Специализированного депозитария в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.gik.ru/ 

4.8. Окончательное решение о выборе управляющей компании паевого инвестици-

онного фонда, с которой будет заключен договор доверительного управления, будет при-

ниматься на общем собрании владельцев инвестиционных паев, проводимом в соответ-

ствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 
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На бланке организации 

Дата, исх. номер      Приложение 1 
 к Правилам проведения конкурса для  

определения управляющей компании  

закрытого паевого инвестиционного фонда  

Акционерного общества «Городская Инвестиционная Компания» 

 

 

 

 

                                                                                                                 В конкурсную комиссию 

Организатора конкурса 

АО «Городская Инвестиционная Компания» 

 

 

ЗАЯВКА 

управляющей компании 

на участие в конкурсе по выбору управляющей компании 

_____________________________________________________________________________ 
(Полное наименование фонда) 

 

Изучив условия проведения конкурса по выбору управляющей компании 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование фонда) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование участника) 

В  лице 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и ФИО руководителя/представителя участника) 

лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, па-

евыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:  

_____________________________________________________________________________ 

на дату подачи настоящей конкурсной заявки осуществляет доверительное управление  

___ (указать количество) паевыми инвестиционными фондами. 

собственные  средства: 

_____________________________________________________________________________ 

(далее – участник) сообщает о своем намерении участвовать в конкурсе на условиях, 

установленных Организатором конкурса.   

Настоящей конкурсной заявкой участник: 

1. Гарантирует достоверность представленной в конкурсной заявке информации.  

2. В случае если по итогам конкурса участник будет признан победителем конкурса, он 

берет на себя обязательство заключить договор доверительного управления  Закрытым 

паевым инвестиционным фондом _____________________________________________  

(далее – Фонд) в случае принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору 

доверительного управления Фондом победителю конкурса на общем собрании владельцев 

инвестиционных паев Фонда.
 

3. Сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера 

и иным вопросам взаимодействия с Организатором конкурса и конкурсной комиссии нами 

уполномочен  
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_____________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО, телефон и адрес электронной почты) 

Все вопросы и сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному лицу.  

4. Место нахождения: 

_____________________________________________________________ 

фактический адрес: 

_______________________________________________________________  

адрес для направления корреспонденции: 

____________________________________________  

телефон: _______________, факс: ______________, электронная почта: 

___________________  

5. К настоящей конкурсной заявке прилагаются документы согласно описи на __ листах.  

6. Сообщаем также следующую дополнительную информацию (если имеется):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

 

Должность руководителя 

/представителя участника     _________________   (И.О. Фамилия)  
  (подпись) 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


