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Извещение 
о проведении закрытого конкурса по отбору управляющей компании для заключения 

договора доверительного управления частью средств компенсационного фонда 
Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор» 

 
Саморегулируемая организация «Ассоциация букмекерских контор» (далее – 

организатор конкурса или СРО БК) сообщает о проведении закрытого конкурса по отбору 
управляющей компании для заключения договора доверительного управления частью 
средств компенсационного фонда СРО БК.  

Предметом конкурса является: отбор управляющей компании, с которой СРО БК 
заключит договор доверительного управления частью средств компенсационного фонда СРО 
БК.  

Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса и конкурсной 
комиссии: 123557, г. Москва, Новопресненский пер., д. 3. 

Электронный адрес: sro@bookmakersro.ru 
Тел./факс: +7 (499) 136 86 84. 
Форма проведения конкурса: закрытый конкурс. 
Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: 

заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 123557, г. Москва, Новопресненский 
пер., д. 3. с 12 ч. 00 мин. 04 февраля 2019 г. по 12 ч. 00 мин.  11 феврал 2019 г. 

Требования к участникам конкурса: 
- наличие у участника лицензии на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами, или лицензии на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами, или лицензии на осуществление банковских операций; 

- продолжительность деятельности участника в качестве управляющей компании 
составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 (трех) лет; 

- отсутствие у участника аффилированности с СРО БК и специализированным 
депозитарием, с которым у СРО БК заключен договор; 

- в отношении участника 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; 

- отсутствие у участника просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней 
по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсе. 

В заявке должны быть указаны: наименование участника; ОГРН; ИНН; КПП; 
реквизиты расчетного счета; сведения о единоличном исполнительном органе; указание, что 
заявка направляется в целях участия в закрытом конкурсе в соответствии с настоящим 
извещением. 

Заявка должна быть подписана единоличным исполнительным органом, либо лицом, 
действующим на основании доверенности. 

К заявке прикладываются следующие документы: 
- копия лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами, либо лицензии на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами, либо лицензии на осуществление банковских операций; 

- 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; 

- заверенная руководителем и печатью участника копия документа об избрании 
(назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
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юридического лица; 
- заверенные главным бухгалтером и печатью участника бухгалтерский баланс и отчет 

о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки; 
- документы, подтверждающие полномочия лица, подавшего заявку; 
- заверенный руководителем участника перечень сведений об аффилированных лицах 

участника; 
- 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; 

- документы, подтверждающие продолжительность деятельности на дату подачи 
заявки; 

- опись представленных участником документов и материалов, оригинал которой 
остается в конкурсной комиссии, копия – у участника; 

- запечатанный конверт с конкурсным предложением. 
Порядок приема заявок: заявки принимаются Конкурсной комиссией СРО БК. 
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и определение победителя 

конкурса: 11 февраля 2019 г. в 14 часов 00 мин. по адресу: 123557, г. Москва, 
Новопресненский пер., д. 3. 

Порядок определения победителя. Победитель конкурса определяется на основании 
сравнения конкурсных предложений участников по установленным критериям конкурса. 
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. 

Срок подписания членами комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса: в течение пяти дней со дня вскрытия конвертов и определения победителя. 

 
По вопросам проведения конкурса и подачи документов обращаться в СРО БК: 
123557, г. Москва, Новопресненский пер., д. 3. 
электронный адрес: sro@bookmakersro.ru, 
http://bookmakersro.ru,  
тел./факс: +7 (499) 136 86 84. 
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