
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

по выбору 

управляющей компаниидля 

Ассоциации гильдия актуариев 

 

1. Вид процедуры: проведение конкурса.  

2. Заказчик: Ассоциация гильдия актуариев (далее – Ассоциация), 

3. Дата публикации и адрес сайта в сети Интернет: Настоящее 

извещение и конкурсная документация размещены на сайте guildofactuaries.ru 

(далее – сайт) «14» июля 2016 г. 

4. Место нахождения (юридический адрес) Ассоциации: 123001, г. 

Москва, Вспольный пер., д. 3, пом.1, комната 9 

  

5. Почтовый адрес (адрес направления почтовой документации) 

Ассоциации: 123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 3, пом.1, комната 9 

 

6. Адрес электронной почты: guildofactuaries@gmail.com 

7. Телефон/факс: в г. Москва 8 (916)9644770, 8 (962)9661377. 

8. Контактное лицо: Денисов Дмитрий Витальевич. 

9. Предмет договора: доверительное управления средствами 

компенсационного фонда Ассоциации. 

10. Порядок приема конкурсных заявок: согласно п. 3.5 и п.3.6 

конкурсной документации. 

11. Требования к претендентам на участие в конкурсе: согласно п. 

3.3 конкурсной документации. 

12. Порядок подачи конкурсных заявок: прием заявок на участие в 

конкурсе осуществляется по адресу:119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, 

д. 1, стр. 52,к. 546, в рабочие дни с 13 ч. 00 м. по 17 ч. 00 м. (в пятницу и 

предпраздничные дни до 16 ч. 00 м.) московского времени. Конкурсная 

заявка может быть подана по почте. Конкурсные заявки, поданные позднее 

срока, указанного в п. 12.2 настоящего извещения, не рассматриваются и 

после поступления не возвращаются участникам конкурса, подавшим такие 

заявки. Любой участник конкурса вправе подать только 1 заявку, которая 

может быть отозвана участником в случае, если извещение участника об 

отзыве конкурсной заявки поступило ранее или одновременно с самой 

конкурсной заявкой, в таком случае конкурсная заявка считается 

неполученной. В случае установления факта подачи одним участником 2 и 

более заявок на участие в конкурсе, все такие заявки данного участника 

могут быть отклонены. 

12.1. Дата начала подачи конкурсных заявок: «15» июля 2016 года. 

12.2. Дата окончания срока подачи конкурсных заявок: «04» августа 

2016 года. В день окончания срока подачи конкурсных заявок заявки 

принимаются до 10 ч. 00 м. московского времени. 

13. Требования к форме конкурсной заявки: 



13.1. Конкурсная заявка должна быть составлена по форме, 

приведенной в Приложении № 1 к конкурсной документации по отбору 

управляющей компании для заключения с ней договора доверительного 

управления средствами компенсационного фонда Ассоциации. 

13.2. Конкурсная заявка должна быть заверена подписью 

уполномоченного представителя участника и заверена печатью. Все листы 

должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника на прошивке и 

заверены подписью уполномоченного лица участника. 

13.3. Срок действия конкурсной заявки участника не должен быть 

менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания 

приема конкурсных заявок. 

14. Требования к участникам конкурса: 

14.1. Непроведение ликвидации участника конкурса – юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

конкурса - юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

14.2. Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи конкурсной заявки на участие в конкурсе; 

14.3. Отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника 

размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник процедуры конкурса считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в процедуре конкурса не принято; 

15. Конкурсные заявки отклоняются в случаях: 

16.1. Несоответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым 

Ассоциацией к участникам конкурса, установленным в настоящем 

извещении и конкурсной документации; 

16.2. Несоответствие конкурсной документации участника требованиям, 

предъявляемым Ассоциацией к заявке участника, установленным в 

настоящем извещении и конкурсной документации (непредставления 

участником конкурса информации, требуемой в соответствии с извещением и 

конкурсной документацией, либо наличие в таких документах 

недостоверных сведений об участнике конкурса, о работах, об услугах, 

соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается 

конкурс, несоответствие формы заявки требованиям, установленным 

Ассоциацией в настоящем извещении и конкурсной документации о 

проведении конкурса, несоответствие предлагаемых товаров, работ, услуг и 

условий договора требованиям Ассоциации), 

16. Ассоциация вправе принять решение о внесении изменений в 



извещение о проведении конкурса и в документацию о проведении конкурса 

не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания приема конкурсных 

заявок. В случае внесения изменений, Ассоциация уведомляет всех 

участников конкурса, получивших документацию о проведении конкурса, о 

вносимых изменениях. При этом Ассоциация принимает решение о 

продлении срока подачи конкурсных заявок в зависимости от характера 

вносимых изменений. 

17. Ассоциация после размещения на официальном сайте извещения 

о проведении конкурса вправе отказаться от его проведения в любое время. 

18. В случае отказа Ассоциации от проведения конкурса извещение об 

отказе проведения процедуры конкурса размещается на официальном сайте 

Ассоциации в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

19. Место и дата вскрытия заявок: Вскрытие заявок осуществляется по 

истечении срока подачи заявок в 13:00 часов московского времени «04» 

августа 2016 года по адресу 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, 

стр. 52, к. 546.  
Для прохода в здание требуется пропуск. 

20. Место и дата рассмотрения предложений участников конкурса и 

подведения итогов конкурса: Рассмотрение заявок осуществляется в 13:00 

часов московского времени «04» августа 2016 года по адресу:119991, 

Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 52, к. 546. 

21. Проведение конкурса осуществляется в 13:30 часов московского 

времени «04» августа 2016 года. 
 


