
Приложение №1 

к конкурсной документации 

по выбору специализированного депозитария 

для Ассоциации гильдия актуариев 

 

В конкурсную комиссию 

Организатора конкурса  

Ассоциация гильдия актуариев 

 

 

На бланке организации 

Дата, исх.номер 

 

ЗАЯВКА 

специализированного депозитария 

____________________________________________________________ 

на участие в конкурсе по выбору специализированного депозитария 

Ассоциация гильдия актуариев 

(далее – конкурсная заявка) 

 

  

 

Изучив конкурсную документацию по выбору специализированного депозитария 

Ассоциация гильдия актуариев и, а также применимые к данному конкурсу 

законодательство и нормативные документы,  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование претендента) 

в лице _______________________________________________________________________ 
(должность и ФИО руководителя) 

лицензия на осуществление депозитарной деятельности: ____________________________ 

лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов: ___________________________________________________________ 

продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов на дату подачи настоящей конкурсной заявки: ____________________ 

на дату подачи настоящей конкурсной заявки оказываются услуги по ___ договорам об 

оказании услуг специализированного депозитария, а количество штатных сотрудников 

(специалистов), отвечающих квалификационным требованиям, составляет ___ человек. 

собственные средства (капитал):__________________________________________________ 

размер контролируемого имущества ипотечного покрытия, акционерных инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов, государственных корпораций, 

саморегулируемых организаций, пенсионных резервов негосударственных пенсионных 

фондов и средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: _____ 

рейтинг надежности (кредитоспособности), присвоенный национальными или 

международными рейтинговыми агентствами, аккредитованными Центральным Банком 

Российской Федерации: ________________________________________________________ 
(указать рейтинг и агентство) 

(далее – претендент) сообщает о своем намерении участвовать в конкурсе на условиях, 



установленных Организатором конкурса. 

1. Настоящей конкурсной заявкой претендент подтверждает, что: 

 в течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в 

конкурсе, к специализированному депозитарию не применялись процедуры, применяемые 

в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде приостановления действия 

лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление 

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или аннулирования 

указанных лицензий. 

 отсутствуют по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи 

конкурсной заявки просроченная задолженности по уплате налогов и сборов. 

 отсутствуют убытки от профессиональной деятельности за последние 3 (три) года, 

предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе. 

 специализированный депозитарий не является аффилированным лицом в отношении 

Ассоциации и управляющей компании, с которой Ассоциацией заключен договор, или их 

аффилированных лиц. 

2. Претендент гарантирует достоверность представленной в конкурсной заявке 

информации и подтверждает право Организатора конкурса, не противоречащее 

требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать 

у него, в уполномоченных органах власти и упомянутых в его конкурной заявке и 

представленных документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные претендентом сведения.  

3. В случае если по итогам конкурса претендент будет признан победителем конкурса, он 

берет на себя обязательство заключить с Организатором конкурса договор об оказании 

услуг специализированного депозитария в сроки, в объеме и на условиях, содержащихся в 

конкурсной документации.  

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного 

характера и иным вопросам взаимодействия с Организатором конкурса и конкурсной 

комиссии нами уполномочен  

_____________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО, телефон и адрес электронной почты) 

Все вопросы и сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному лицу.  

 

 

5. Место нахождения: _________________________________________________________ 

 

 

фактический адрес: ____________________________________________________________ 

адрес для направления корреспонденции: _________________________________________ 

телефон: _______________, факс: ______________, электронная почта: ________________  

банковские реквизиты: 

ИНН __________________, КПП _________________ 

ОГРН __________________ 

наименование обслуживающего банка ____________  

р/с ___________________ 

к/с ___________________ 

БИК _________________ 

6. К настоящей конкурсной заявке прилагаются документы согласно описи на __ листах.  

7. Сообщаем также следующую дополнительную информацию:  



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель претендента       __________________________    (И.О. Фамилия)  
(подпись) 

 


