
 Приложение № 1 

К конкурсной документации по отбору 

управляющей компании для заключения с ней 

договора доверительного управления 

средствами компенсационного фонда 

Ассоциации Гильдия актуариев 
 

 

(сопроводительное письмо выполняется на 

бланке /управляющей компании–

претендента на участие в конкурсе) 

 

 

Организатору конкурса – Ассоциация Гильдия 

актуариев 

 

Заявление 
на участие в конкурсе по отбору управляющей компании для заключения с ней договора 

доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации Гильдия 

актуариев 

1. Изучив отборочную документацию, а также применимые к данному отбору 

законодательство и нормативные документы 

 _____________________________________________________________________________ 
(организационно - правовая форма и наименование организации - Участника отбора) 

 в лице, ______________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в конкурсной 

документации «О порядке проведения конкурса по размещению средств 

компенсационного фонда Ассоциации Гильдия актуариев. 

Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказывать 

необходимый спектр услуг в рамках нашей компетенции.  

2. Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации  участника отбора) 

не проводились и не проводятся процедуры банкротства, не применялись и не 

применяются санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления 

действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами. А так же то, что на дату подачи заявки на 

участие в конкурсе 

 _____________________________________________________________________________ 

(наименование организации  участника отбора) 

не подвергнуто административному наказанию за совершение административного 

правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.  

 

№п/п Критерий  
1. имеющие лицензию на деятельность по 

управлению инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными 

фондами 

 

2. не являющиеся аффилированным лицом 

Ассоциации и специализированного 

депозитария, отобранного по конкурсу или 

их аффилированных лиц 

 

3. продолжительность деятельности которой  



по управлению  инвестиционными 

фондами и негосударственными 

пенсионными фондами составляет на дату 

подучи заявки на участие в конкурсе не 

менее 5 лет 

4. в отношении которых не применялись 

процедуры банкротства, либо санкции в 

виде аннулирования, приостановления 

действия лицензии в течение 3 лет 

предшествующих дате подачи заявки на 

участие в конкурсе 

 

5. рейтинг согласно показателям 

Национального Рейтингового Агентства не 

менее АА (очень высокая надежность), 

и/или рейтинг согласно показателям 

Рейтингового агентства «Эксперт РА» не 

ниже А+ (очень высокий уровень 

надежности) 

 

6. рейтинг по объему собственных средств 

согласно показателям Национального 

Рейтингового Агентства не ниже 30-го 

места 

 

7. рейтинг по объему активов согласно 

показателям Национального Рейтингового 

Агентства не ниже 30-го места 

 

8. рейтинг по объему активов, переданных по 

договорам в индивидуальное 

доверительное управление, согласно 

показателям Национального Рейтингового 

Агентства не ниже 20-го места 

 

9. имеющая на дату подачи заявки на участие 

в конкурсе в управлении не менее 3 

клиентов (инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов) 

 

10. наличие возможности индивидуальной 

разработки стратегии инвестирования в 

соответствии с утвержденной Ассоциацией 

инвестиционной декларацией 

 

 

3. Настоящим заявлением гарантируем достоверность представленной нами информации 

и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о 

формировании равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в 

соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц 

информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

4. В случае если мы будем признаны прошедшими отбор, мы берем на себя обязательства 

подписать договор с Ассоциацией Гильдия актуариев в соответствии с требованиями 

отборочной документации, условиями нашей заявки, Положением «О компенсационном 

фонде Ассоциации Гильдия актуариев». 

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами уполномочен 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., телефон работника Участника отбора) 

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу. 

6. Наш юридический адрес ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

фактический адрес_____________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________, 

телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты:________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

электронный адрес ____________________________________________________________. 

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

_____________________________________________________________________________. 

8. К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи - на _____ стр. 

 

Сообщаем также следующую дополнительную информацию: 

_____________________________________________________________________________

Сообщаем также следующую дополнительную информацию: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.) 
                                                                                             (подпись) 

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.) 
                                                           (подпись)    

     

М. П. 

 


