
 
Содержание сообщения: 

Исполнительный директор Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» (далее – Организация) Бутов Денис Витальевич, организатор 
конкурса, объявляет о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения 
договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Организации. 
 Конкурс проводит конкурсная комиссия, формируемая организатором конкурса. 
 Место нахождения Организации, почтовый адрес, номера телефонов: 454020 г.Челябинск, 
ул.Энтузиастов, 23, Ассоциация СРО АУ «Южный Урал», SURAL.RU, тел. факс.:(8) (351) 225-27-90. 
 Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии: 454020 
г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 23, Ассоциация СРО АУ «Южный Урал», SURAL.RU, тел. факс.:(8) 
(351) 225-27-90. 
 Критерием конкурса является размер вознаграждения управляющей компании, исчисляемый 
как процент от дохода от инвестирования активов, составляющих компенсационный фонд 
Организации. Данный размер  вознаграждения не может превышать  1,2. 

Условиями конкурса являются обязательства управляющей компании, с которой, в случае 
победы на конкурсе, будет заключен договор доверительного управления средствами 
компенсационного фонда Организации, выполнить следующее: 

- соблюдать установленные федеральным стандартом существенные условия договора 
доверительного управления средствами компенсационного фонда,  

- предоставить обеспечение исполнения обязательств управляющей компании по договору 
доверительного управления средствами компенсационного фонда Организации, предусмотренных 
абзацем 8 части 15 статьи 25.1 Закона о банкротстве о перечислении средств на осуществление 
компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения 
уведомления Организации, путем предоставления безотзывной банковской гарантии кредитной 
организации, соответствующей требованиям, установленным настоящим пунктом, или путем 
предоставления договора страхования риска ответственности управляющей компании за нарушение 
указанного обязательства со страховой организацией, соответствующей следующим требованиям:  
 оплаченный уставный капитал этой организации должен составлять не менее 500 млн. рублей, 
размер собственных средств по итогам года, предшествующего году заключения договора 
страхования должен составлять не менее 1 млрд. рублей и наличие рейтингов надежности не ниже 
уровня АА по классификации Национального рейтингового агентства или не ниже уровня А++ 
рейтингового агентства «Эксперт». 

- размещать средства компенсационного фонда Организации исключительно в 
государственные ценные бумаги Российской Федерации и на депозитных счетах в российских 
кредитных организациях, соответствующих следующим требованиям: 

а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской 
Федерации на осуществление банковских операций; 

б) период деятельности кредитной организации составляет не менее трех лет с даты её 
государственной регистрации; 

в) наличие у кредитной организации положительного аудиторского заключения за 
прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации; 

г) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 
млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день 
проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным в настоящем пункте; 

д) наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже 
уровня «ВВB» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или 
«Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Aaa» по классификации 
рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service); 

е) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 



 В качестве участников конкурса могут выступать управляющие компании, соответствующие 
следующим требованиям: 

а) наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 

б) в отношении 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; 

в) отсутствие убытков в течение 2 лет, предшествующих году подачи заявки; 
г) отсутствие по состоянию на 1 января 2019 года, 1 января 2020 года, 1 октября 2021 года 

просроченной задолженности по уплате налогов и сборов; 
д) управляющая компания не подвергнута на 1 декабря 2021 года административному 

наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и 
финансовых услуг. Указанное требование предъявляется и к руководителям управляющих 
компаний; 

е) размер активов, находящихся в управлении в течение года на 1 января 2020 года, 1 января 
2021 года, 1 декабря 2021 года (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), 
инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных 
фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных 
накоплений составляет не менее 5 000 млн. рублей; 

ж) продолжительность деятельности управляющей компании по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами на дату подачи заявки должна составлять не менее 5 лет. При этом началом 
деятельности в качестве управляющей компании инвестиционных фондов или негосударственных 
пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора доверительного управления 
инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда или пенсионными резервами 
негосударственного пенсионного фонда либо дата вступления в силу первого договора о передаче 
управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного 
инвестиционного фонда, а для управляющей компании паевых инвестиционных фондов - дата 
завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого 
инвестиционного фонда; 

з) иметь на 1 декабря 2021 года собственные средства в размере не менее 150 млн. рублей; 
и) наличие рейтингов надежности не ниже уровня АА по классификации российских 

рейтинговых агентств НРА, Эксперт РА. 
 Перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению: 
 -заявка в произвольной форме или установленного образца; 
 -опись прилагаемых к заявке документов в двух экземплярах; 
 -нотариально заверенные документы: учредительные документы со всеми изменениями; 
свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц; свидетельство о 
постановке на налоговый учет; документы, подтверждающие государственную регистрацию 
изменений учредительных документов; свидетельство Госкомстата РФ о присвоении кодов; 
свидетельство о государственной регистрации; решение о выборе лица, уполномоченного в 
соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности; решение 
соответствующего органа управления претендента, разрешающее участие в данном конкурсе; 
реквизиты расчетного счета; 

-нотариально удостоверенная копия лицензии на деятельность по доверительному 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами; 

-заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние два 
года, предшествующие году подачи заявки (при наличии); 

-подтвержденный 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 2019 год, 2020 год и 2021 год (по состоянию на 
последнюю отчетную дату каждого квартала), перечень включенных в расчет активов, учет которых 
осуществляется специализированным депозитарием, и сведения о стоимости чистых активов 
инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных 
фондов и балансовой стоимости пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов; 
 -надлежащим образом оформленные обязательства по исполнению условий конкурса; 
 -в отдельном надлежащим образом запечатанном пакете предложения по критерию конкурса; 
 -надлежащим образом оформленные документы на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента для совершения действий, предусмотренных настоящим сообщением. 

Заявка на участие в конкурсе 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.  

Заявки на участие в конкурсе принимаются  по адресу:  454020 г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 
23, Ассоциация СРО АУ «Южный Урал» с 10 час. 00 мин. (время местное) 10 января 2022 года  до 
16 час. 00 мин. (время местное) 14 февраля 2022 года.  

Вскрытие конвертов с заявками и определение  участников конкурса состоится по адресу:  
454020 г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 23, Ассоциация СРО АУ «Южный Урал», в 14 час. 00 мин. 
(время местное) 15 февраля 2022 года. 

Протокол о результатах определения  участников конкурса составляется не позднее 16 
февраля 2022 г.  

Вскрытие конвертов с конкурсными предложением участников конкурса состоится по адресу:  
454020 г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 23, Ассоциация СРО АУ «Южный Урал», в 14 час. 00 мин. 
(время местное) 18 февраля 2022 года. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по 
критериям конкурса. 

Протокол о результатах проведения конкурса составляется не позднее 21 февраля 2022 г. 
Участники конкурса о результатах конкурса уведомляются не позднее 25 февраля 2022 г. 
Срок заключения договора с управляющей компанией – победителем конкурса 

устанавливается до 26 марта 2022 года. 

 
 

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор
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