Утверждено
Протоколом заседания Правления
Саморегулируемой организацией
«Ассоциация букмекерских контор»
от «17» мая 2017 г. № 48
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке проведения конкурсов по отбору управляющей компании и по отбору
специализированного депозитария для управления средствами компенсационного фонда
Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», уставом
Саморегулируемой организацией «Ассоциация букмекерских контор» (далее – СРО БК),
Положением о компенсационном фонде.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурсов по
отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления
средствами компенсационного фонда СРО БК в целях их сохранения и прироста, а также по
отбору специализированного депозитария для осуществления контроля за соблюдением
управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств
компенсационного фонда СРО БК, правил их размещения и требований к их инвестированию.
1.3. Организатором конкурсов является СРО БК. Конкурсы проводит конкурсная
комиссия, состав которой назначает Правление СРО БК.
1.4. Предметом конкурса по отбору управляющей компании является отбор
управляющей компании, с которой СРО БК заключит договор доверительного управления
средствами компенсационного фонда СРО БК.
Предметом конкурса по отбору специализированного депозитария является отбор
специализированного депозитария, с которым СРО БК заключит договор об оказании услуг
специализированного депозитария.
СРО БК может отбирать на основании конкурсов несколько управляющих компаний, с
которыми будут заключены договоры доверительного управления частью средств
компенсационного фонда СРО БК.
1.5. Конкурс является закрытым, участники конкурса приглашаются к участию в
конкурсе по списку, утвержденному конкурсной комиссией.
1.6 Приглашение участвовать в конкурсе направляется по официальному адресу или
адресу электронной почты управляющей компании и специализированного депозитария в
виде письма.
1.7. Настоящее положение утверждается Правлением СРО БК и вступает в силу с даты
его утверждения.
1.8. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются Правлением
СРО БК.
2. Подготовка и проведение конкурса
2.1 Извещение о проведении закрытого конкурса размещается на официальном сайте
СРО БК в сети «Интернет» http://bookmakersro.ru/. Организатор конкурса также направляет
приглашения по официальным адресам управляющих компаний и специализированных
депозитариев, отобранных конкурсной комиссией.
2.2. В извещении должны быть указаны следующие сведения:
- наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер
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контактного телефона СРО БК;
- предмет конкурса;
- форма проведения конкурса;
- место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее - заявки);
- требования к участникам конкурса;
- исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов;
- порядок приема заявок;
- порядок определения победителя конкурса;
- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и определение победителя конкурса
(место, даты и время проведения конкурса);
- срок подписания членами комиссии протокола о результатах проведения конкурса.
2.3. Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано СРО БК не позднее
чем за 7 дней до проведения конкурса.
2.4. В качестве участников конкурса по отбору управляющей компании могут выступать
управляющие компании, соответствующие следующим требованиям:
- имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, или лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами,
или лицензию на осуществление банковских операций;
- продолжительность деятельности в качестве управляющей компании составляет на
дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 (трех) лет;
- не являющиеся аффилированным лицом в отношении СРО БК и специализированного
депозитария, с которым у СРО БК заключен договор;
- в отношении которых не применялись процедуры, предусматриваемые в деле о
несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде аннулирования, приостановления или
неоднократного приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами в течение последних двух лет, предшествующих
дате подачи заявки на участие конкурсе;
- не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по
состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсе.
2.5. В качестве участников конкурса по отбору специализированного депозитария могут
выступать специализированные депозитарии, соответствующие следующим требованиям:
- имеющие лицензию на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности;
- специализированный депозитарий не должен являться аффилированным лицом ни с
одной из
управляющих компаний, осуществляющих
управление средствами
компенсационного фонда СРО БК, либо аффилированных лиц членов СРО БК;
- неприменение процедур банкротства либо санкции в виде приостановления действий
или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на
деятельность специализированного депозитария в течение последних двух лет;
- наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти клиентов, которым
оказываются услуги специализированного депозитария;
- наличие в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе сотрудников
(специалистов), соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в
соответствии с законодательством к специалистам специализированных депозитариев;
- отсутствие убытков за два предшествующих финансовых года;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию
на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года проведения
конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в
конкурсе.
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3. Порядок приема заявок.
3.1. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый
член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются большинством голосов от
числа голосов членов, принявших участие в заседании. В случае равенства числа голосов
голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения комиссии
оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принявшие участие в ее
заседании. Комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.
3.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и
дает оценку их соответствия установленным требованиям, а также определяет победителя
конкурса в соответствии с критериями, указанными в настоящем положении.
3.3. Претенденты на участие в конкурсе, получившие приглашение от СРО БК.
направляют заявку в установленный приглашением срок в адрес СРО БК.
3.4. С заявкой претендент на участие в конкурсе (далее - участник) по отбору
управляющей компании представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
3.4.1. копию лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, либо лицензию на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами, либо лицензию на осуществление банковских операций;
3.4.2. копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о
государственной регистрации юридического лица. свидетельства о внесении записи о нем в
ЕГРЮЛ, а также свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.4.3. заверенную руководителем и печатью участника копию документа об избрании
(назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
юридического лица;
3.4.4. заверенные главным бухгалтером и печатью участника бухгалтерский баланс и
отчет о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки;
3.4.5. документы, подтверждающие полномочия лица, подавшего заявку;
3.4.6. заверенный руководителем участника перечень сведений об аффилированных
лицах участника.
В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:
а) для физического лица - фамилия, имя, отчество и адрес местожительства;
б) для юридического лица - полное наименование, юридический и почтовый адрес;
в) даты и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица и
свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;
г) данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме
юридического лица;
д) фамилии, имя, отчество и адрес местожительства главы исполнительного органа или
единоличного исполнительного органа;
е) сведения об основаниях аффилированности, а также, если аффилированное лицо
является акционером (участником) заявителя - сведения о его доле в уставном капитале
заявителя.
3.4.7. справки налоговых органов о наличии (отсутствии) просроченной задолженности
по уплате налогов и сборов по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи
заявки на участие в конкурсе;
3.4.8. документы, подтверждающие продолжительность деятельности на дату подачи
заявки;
3.4.9. опись представленных участником документов и материалов, оригинал которой
остается в конкурсной комиссии, копия - у участника.
3.5. С заявкой претендент на участие в конкурсе (далее - участник) по отбору
специализированного депозитария представляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
3.5.1. копию лицензии на осуществление деятельности специализированного
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
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пенсионных фондов, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности;
3.5.2. копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о
государственной регистрации юридического лица свидетельства о внесении записи о нем в
ЕГРЮЛ, а также свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3.5.3. заверенную руководителем и печатью участника копию документа об избрании
(назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
юридического лица;
3.5.4. заверенные главным бухгалтером и печатью участника бухгалтерский баланс и
отчет о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки;
3.5.5. документы, подтверждающие полномочия лица, подавшего заявку;
3.5.6. заверенный руководителем участника перечень сведений об аффилированных
лицах участника.
В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:
а) для физического лица - фамилия, имя, отчество и адрес местожительства;
б) для юридического лица - полное наименование, юридический и почтовый адрес;
в) даты и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица и
свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;
г) данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме
юридического лица;
д) фамилии, имя, отчество и адрес местожительства главы исполнительного органа или
единоличного исполнительного органа;
е) сведения об основаниях аффилированности, а также, если аффилированное лицо
является акционером (участником) заявителя - сведения о его доле в уставном капитале
заявителя.
3.5.7. справки налоговых органов о наличии (отсутствии) просроченной задолженности
по уплате налогов и сборов по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи
заявки на участие в конкурсе;
3.5.8. документы, подтверждающие продолжительность деятельности на дату подачи
заявки;
3.5.9. опись представленных участником документов и материалов, оригинал которой
остается в конкурсной комиссии, копия - у участника.
3.6. Заявки на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию по
истечении срока представления заявок, возвращаются представившим их лицам вместе с
описью представленных документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в
принятии заявки на участие в конкурсе.
3.7. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое
время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в
конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление об ее отзыве считается
действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную
комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
3.8. Участник представляет оформленную заявку с прилагаемыми документами в
двойном конверте. Во внешнем конверте должны содержаться: опись документов,
содержащихся в конверте; документы, направляемые с заявкой; запечатанный конверт с
конкурсным предложением.
Оба конверта должны быть закрытыми и опечатанными претендентом. На внешнем и
внутреннем конвертах указывается фирменное наименование и адрес претендента.
3.9. При невыполнении участником требований, предъявляемых к оформлению
конвертов с документацией и конкурсным предложением, конкурсная комиссия вправе
отклонить данную заявку и возвратить ее участнику. Конверты не должны иметь
повреждений, а также нарушений печати участника. Все надписи на конвертах должны быть
выполнены четким разборчивым почерком, либо с использованием оргтехники. Помарки,
подчистки в заявке и конкурсном предложении не допускаются.
3.10. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит
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регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени
ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем
представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных
заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки
на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.
3.11. Оценка заявок осуществляется конкурсной комиссией путем проведения анализа
представленных участником документов. Указание неверных или неточных сведений в заявке
или неполное представление документов, а также представление документов, не
соответствующих установленным требованиям, может служить основанием для отклонения
заявки.
3.12. В ходе изучения документов участника конкурсная комиссия имеет право
запрашивать соответствующие органы и организации о достоверности указанных в них
сведений.
3.13. Все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявок и документов, а также с
участием в конкурсе, участники конкурса несут самостоятельно.
3.14. Если на момент окончания срока приема заявок зарегистрировано менее двух
заявок, конкурсная комиссия вправе:
- объявить конкурс не состоявшимся и принять решение о рассмотрении единственной
заявки;
- принять решение о продлении срока приема заявок и переносе даты проведения
конкурса, но не более чем на 30 (тридцать) дней.
3.15. В случае если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям
конкурса, конкурсные заявки участников подлежат отклонению, а конкурс считается
несостоявшимся.
3.16. На основании результатов рассмотрения заявок, документов и материалов,
прилагаемых к ним, конкурсная комиссия определяет соответствие заявителя требованиям к
участникам конкурса, принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об
отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом
определения лиц, допущенных к участию в конкурсе (далее участников конкурса), в том числе
заявителя, не признанного участником конкурса, с обоснованием принятого конкурсной
комиссией решения.
3.17. Заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, рассматриваются
на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и месте, которые установлены
в извещении о проведении конкурса. В протоколе фиксируются наименование участников,
местонахождение участников, наличие (отсутствие) в заявках документов и материалов,
предоставление которых участником предусмотрено в извещении о проведении конкурса, в
том числе сведения о наличии конкурсного предложения в соответствии с установленными
критериями конкурса и о содержании такого конкурсного предложения.
Рассмотрению подлежат все заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к
ним, представленные в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на
участие в конкурсе.
3.18. Перед вскрытием запечатанных конвертов с конкурсными предложениями
конкурсная комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе о результатах
проведения конкурса.
4. Порядок определения победителя конкурса.
4.1. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных
предложений участников по установленным критериям конкурса.
4.2. Победителем конкурса по выбору управляющей компании признается участник,
предложивший наилучшие условия по решению конкурсной комиссии.
В качестве критерия конкурса устанавливается размер вознаграждения управляющей
компании, исчисляемый как процент от дохода, полученного в результате размещения и
инвестирования средств компенсационного фонда СРО БК.
4.3. Победителем конкурса по отбору специализированного депозитария признается
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участник, предложивший наименьший размер вознаграждения за свои услуги.
При равенстве вознаграждения победителем признается специализированный
депозитарий, имеющий большую продолжительность деятельности в качестве
специализированного депозитария.
Конкурсной комиссией могут быть установлены иные дополнительные критерии для
определения победителей.
4.4. В случае, если после объявления победителя конкурса конкурсная комиссия
установит факты несоответствия победителя конкурса установленным требованиям, или
победитель конкурса по выбору управляющей компании откажется от заключения договора
доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО БК или (и) победитель
конкурса по выбору специализированного депозитария откажется от заключения договора об
оказании услуг специализированного депозитария, конкурсная комиссия признает конкурс
несостоявшимся.
4.5. Решение об определении победителя конкурса вносится в протокол конкурсной
комиссии рассмотрения заявок участников и определения победителя.
Конкурсная комиссия имеет право признать победителем единственного участника
конкурса, соответствующего требованиям, предъявляемым к участникам конкурса согласно
настоящему положению.
4.6. СРО БК в течение 30 рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией
протокола о результатах проведения конкурса организует заседание Правления СРО БК, на
котором решается вопрос об утверждении победителя конкурса в качестве управляющей
компании, осуществляющей управление средствами компенсационного фонда СРО БК,
утверждает порядок и срок передачи средств компенсационного фонда управляющей
компании, размер вознаграждения управляющей компании, срок действия договора
доверительного управления, которые будут отражены в договоре доверительного управления
средствами компенсационного фонда, а также вопрос об утверждении победителя конкурса по
выбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг
специализированного депозитария.
Информацию об утверждении заседанием Правления СРО БК победителей конкурса или
принятом решении об объявлении конкурса несостоявшимся СРО БК опубликовывает на
своем сайте в сети Интернет.
4.7. В случае утверждения Правлением СРО БК победителя конкурса в качестве
управляющей компании, осуществляющей управление средствами компенсационного фонда
СРО БК, а также победителя конкурса в качестве специализированного депозитария для
заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария, СРО БК в
течение 15 рабочих дней со дня проведения заседания Правления СРО БК направляет
победителю конкурса экземпляр соответствующего протокола, проект договора
доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО БК, и (или) проект
договора об оказании услуг специализированного депозитария, включающий в себя условия,
определенные на основании конкурсных предложений победителя конкурса.
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