
Протокол № 2 
Конкурсной комиссии о рассмотрении заявок на участие в открытом 

конкурсе 
«Выбор управляющей компании для заключения договора 

доверительного управления средствами компенсационного фонда 
Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих 

«Авангард» 
г. Москва «17» ноября 2016 года 
Присутствовали члены Конкурсной комиссии: 

Гусева Татьяна 
Владимировна 

Директор НП «ОАУ «Авангард» 

Беляев Денис Викторович Директор Филиала по ЦФО 
Соловьев Николай 
Евгеньевич 

Член Коллегии НП «ОАУ «Авангард» 

Нехина Анна Александровна Член Коллегии НП «ОАУ «Авангард», 
Директор Московского филиала НП «ОАУ 
«Авангард» 

Евсеева Ирина Игоревна Начальник Юридического отдела НП «ОАУ 
«Авангард» 

Иванова Ольга 
Александровна 

Юрист НП «ОАУ «Авангард» 

Мягков Андрей Вячеславович Член Московского филиала НП «ОАУ 
«Авангард» 

Присутствуют 7 членов Конкурсной комиссии из 7. Кворум имеется. 
Заседание правомочно. 

Председатель конкурсной комиссии - Гусева Татьяна Владимировна. 
Секретарь конкурсной комиссии – Евсеева Ирина Игоревна. 
1. Наименование предмета конкурса: «Выбор управляющей компании для 

заключения договора доверительного управления средствами 
компенсационного фонда НП «ОАУ «Авангард» (далее по тексту также - 
конкурс). 

2. Место, дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе рассматривались конкурсной комиссией 
по адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, оф. 3 Рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе началось « 17 » ноября 2016 г. в 16 часов 
15 минут по московскому времени. 

На участие в открытом конкурсе «Выбор управляющей компании для 
заключения договора доверительного управления средствами 
компенсационного фонда НП «ОАУ «Авангард» было подано 5 конвертов 
документов, содержащих заявку, а также иные документы, необходимые для 
участия в конкурсе. 

На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в 
конкурсе следующих претендентов: 
№ 
п/п Наименование заявителя Юридический адрес 

1. ООО «Инвестиционная 
компания «КОИН» 

127055, г. Москва, ул. 
Новослободская, д. 50/1, стр.1, 
оф. 12 

2. АО «Управляющая компания 
УРАЛСИБ» 

123317, г. Москва, Пресненская 
набережная, д. 10. 

3. ООО «Управляющая компания 
ВЕЛЕС Менеджмент» 

123610, г. Москва, 
Краснопресненская наб., д. 12, 
подъезд 7, эт. 14 



4. АО «СОЛИД Менеджмент» 123007, г. Москва, Хорошевское 
шоссе, д. 32А 

5. АО «Управляющая компания 
«Брокеркредитсервис» 

630099, г. Новосибирск, ул. 
Советская, д. 37 

3. Комиссия рассмотрела заявки, а также документы, необходимые для 
участия в конкурсе на соответствие указанных документов требованиям и 
условиям, установленным конкурсной документацией, и приняла следующие 
решения: 

3.1. Отклонить заявку и отказать в допуске к участию в конкурсе 
следующим претендентам: 
№ п/п Наименование 

заявителя 
Обоснование принятого 

решения ЗА Против Воздержались 

1 ООО 
«Инвестиционная 
компания «КОИН» 

1. Отсутствие 
нотариально удостоверенной 
копии лицензии на 
деятельность по 
доверительному управлению 
инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными 
пенсионными фондами (пп. «а» 
п. 3.2. Положения); 

 
2. Отсутствие 

подтвержденного 
специализированным 
депозитарием расчет размера 
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…… 
негосударственных пенсионных 
фондов (пп. «и» п. 3.2. 
Положения) 
 

7 0 0 

2. АО «СОЛИД 
Менеджмент» 

1. Несоответствие 
управляющей компании пп. «г» 
п. 2.3.Положения, а именно 
Наличие на дату 
представления заявки 
просроченной задолженности 
по уплате налогов и сборов. 

2. Несоответствие 
управляющей компании пп. «д» 
п. 2.3. Положения, а именно 
Управляющая компания 
подвергнута на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе 
административному наказанию 
за совершение 
административного 

   



№ п/п Наименование 
заявителя 

Обоснование принятого 
решения ЗА Против Воздержались 

правонарушения в области 
рынка ценных бумаг и 
финансовых услуг.  

3.2. Допустить к участию в конкурсе, внести в журнал регистрации 
заявок, а также признать участниками конкурса следующих претендентов, 
подавших заявки, а также необходимые документы для участия в конкурсе: 

№ п/п Наименование заявителя 
 ЗА Против Воздержались 

1 АО «Управляющая компания УРАЛСИБ» 7 0 0 

2 ООО «Управляющая компания ВЕЛЕС 
Менеджмент» 

7 0 0 

3 АО «Управляющая компания 
«Брокеркредитсервис» 

7 0 0 

4.Заседание конкурсной комиссии закончено « 17 » ноября 2016 г. в 
18 часов 00 минут по московскому времени. 

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
подписан Председателем и Секретарем Конкурсной комиссии. 

 
 
 
Председатель Конкурсной комиссии _________________/ Т.В. Гусева 
Секретарь конкурсной комиссии _________________/ И.И. Евсеева 
 


