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АССОЦИАЦИЯ ГИЛЬДИЯ АКТУАРИЕВ 

Guild of Actuaries (Russia) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

г. Москва,          «04» августа 2016 года 

 

119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 52, к. 546 

Начало — 11 часов 00 минут (время московское) 
 

 

1. Наименование предмета конкурса: Конкурс по выбору Специализированного депозитария для 

заключения договора об оказании услуг Ассоциации гильдия актуариев.  

2. Заказчик: Ассоциация гильдия актуариев 123001, г. Москва, Вспольный пер., д. 3, пом. 

1, комната 9.  

3. Состав конкурсной комиссии: 

      На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

присутствовали:  

     Зам. председателя комиссии: 

Денисов Дмитрий Витальевич – директор Ассоциации гильдия актуариев 

Члены комиссии: 

1. Завриев Сергей Константинович – член Комиссии; 

2. Бабайлова Нина Александровна – член Комиссии; 

3. Белянкин Георгий Андреевич – член Комиссии. 

 

4. Заседание конкурсной комиссии считать правомочным, в связи с присутствием на ней 80 % от 

общего числа членов конкурсной комиссии. 

На участие в открытом Конкурсе был представлен 1 (один) запечатанный конверт. 

5. До вскрытия конверта с заявкой на участие в Конкурсе Денисов Д..В. огласил правила 

проведения процедуры вскрытия конвертов. 

6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в Конкурсе в 11 часов 

00 минут Денисов Д.В. объявил о прекращении приема заявок на участие в Конкурсе.  

7. В отношении заявки на участие в Конкурсе была объявлена следующая информация:  

 - наименование  и почтовый адрес участника Конкурса;  

 - наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией;  
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 - требования, предъявляемые Ассоциацией гильдия актуариев к участникам 

Конкурса. 

8. На процедуру рассмотрения были представлена 1 (одна) заявка на участие в Конкурсе 

следующих участников: 

№ 

п/п 
Наименование участника 

Представленные документы 

(кол-во листов) 

1. Акционерное общество «Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» 
52 

 

9. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в Конкурсе в соответствии с 

требованиями и условиями, установленными к конкурсной документации. Конкурсная 

документация признана соответствующей требованиям и условиям, установленным к 

конкурсной документации.  

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: 

http://www.guildofactuaries.ru.  

11. Настоящий протокол  подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 

проведения настоящего конкурса. 

 

Подписи: 

Зам. Председателя Конкурсной комиссии:  _________________ Денисов Д.В. 

                    (подпись)                                        

Члены Конкурсной комиссии:   _________________ Завриев С.К. 

                    (подпись)                                        

    _________________ Бабайлова Н.А.. 

                    (подпись)                                        

  
 _________________ Белянкин Г.А. 

                    (подпись)                                        
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