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АССОЦИАЦИЯ ГИЛЬДИЯ АКТУАРИЕВ 

Guild of Actuaries (Russia) 

 

Протокол № 3 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по выбору управляющей 

компании за управлением средствами Компенсационного фонда 

Ассоциации гильдия актуариев 

 

г. Москва  

04 августа 2016 года 

1. Наименование предмета Конкурса: Конкурс по выбору управляющей компании для заключения 

договора доверительного управления средствами Компенсационного фонда Ассоциации гильдия 

актуариев 

2. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в Конкурсе 

присутствовали:  

Состав конкурсной комиссии: 

     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. 

3. Заседание конкурсной комиссии считать правомочным, в связи с присутствием на нем 80 % от 

общего числа членов конкурсной комиссии. 

4. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе имела место 04 августа 2016г 

года по адресу: 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 04 августа 2016 года по адресу: 119991, г.  

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

5. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки 

следующих участников конкурса: 

№ 

п/п 
Наименование 

Организационно-

правовая форма 
Почтовый адрес 

1. 
Управляющая компания 

«Ингосстрах-Инвестиции» 

Акционерное 

общество 
115035,Москва,Пятницкая ул.д.12,стр.2 

2. 
 «Управляющая компания 

УРАЛСИБ» 

Акционерное 

общество 

123317, г. Москва, Пресненская 

набережная, дом 10, блок С, 34 
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6. Требования, предъявляемые Ассоциацией гильдия актуариев к участникам Конкурса: 

Наименование участника конкурса 
Управляющая компания 

«Ингосстрах-Инвестиции» 

Акционерное общество 

«Управляющая компания 

УРАЛСИБ» 

Размер вознаграждения управляющей 

компании по управлению средствами 

пенсионных накоплений 

Не более 10% годовых от 

дохода от инвестирования 

 

1.5% от дохода до 10% 

годовых, 

2% от дохода свыше 10% 

годовых 

Дополнительно 2% 

доходности (в случае, если 

доходность ниже этого 

уровня, сумма не 

взимается) 

Наличие лицензии на деятельность по 

управлению инвестиционными 

фондами, негосударственными 

пенсионными фондами  

имеет 

 

имеет 

Не является аффилированным лицом 

Ассоциации и специализированного 

депозитария, отобранного по конкурсу 

или их аффилированных лиц 

соответствует 

 

соответствует 

Продолжительность деятельности по 

управлению инвестиционными 

фондами и негосударственными 

пенсионными фондами составляет на 

дату подучи заявки на участие в 

конкурсе не менее 5 лет 

соответствует соответствует 

в отношении УК не применялись 

процедуры банкротства, либо санкции 

в виде аннулирования, 

приостановления действия лицензии в 

течение 3 лет предшествующих дате 

подачи заявки на участие в конкурсе 

соответствует соответствует 

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) 

А++ 

 

А+ 



 3 

рейтинг по объему собственных 

средств согласно показателям 

Национального Рейтингового 

Агентства не ниже 30-го места 

7-е место, 1 341,92 млн. руб. 

на 31.03.2016 г. 

10-е место, 858 млн.руб. на 

31.03.2016 г. 

рейтинг по объему активов согласно 

показателям Национального 

Рейтингового Агентства не ниже 30-го 

места 

27 место, 41 254, 85 млн.руб. 

на 31.03.2016 г. 

32 место, 19 959, 02 

млн.руб. на 31.03.2016 г. 

рейтинг по объему активов, 

переданных по договорам в 

индивидуальное доверительное 

управление, согласно показателям 

Национального Рейтингового 

Агентства не ниже 20-го места 

12-е место, 6 543,09 млн. руб. 

на 31.03.2016 г. 

 

21-е место, 419,33 млн. 

руб. на 31.03.2016 г. 

имеет на дату подачи заявки на участие 

в конкурсе в управлении не менее 3 

клиентов (инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных 

фондов) 

10 отрытых ПИФ, 6 НПФ 

 

18 отрытых ПИФ, 1 

интервальный ПИФ, 1 

НПФ 

наличие возможности индивидуальной 

разработки стратегии инвестирования в 

соответствии с утвержденной 

Ассоциацией инвестиционной 

декларацией 

да 

 

да 

7. Сведения о решении каждого члена комиссии в отношении каждого участника конкурса: 

  
Управляющая компания 

«Ингосстрах-Инвестиции» 

1 Денисов Д.В. соответствует 

2 Завриев С.К. соответствует 

3 Бабайлова Н.А. соответствует 

4 Белянкин Г.А. соответствует 

 

  

Акционерное общество 

«Управляющая компания 

УРАЛСИБ» 

1 Денисов Д.В. соответствует 

2 Завриев С.К. соответствует 
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3 Бабайлова Н.А. соответствует 

4 Белянкин Г.А. соответствует 

 

8. Руководствуясь Конкурсной документацией по выбору управляющей компании Ассоциации 

гильдия актуариев для заключения договора доверительного управления средствами 

Компенсационного фонда Ассоциации гильдия актуариев комиссия оценила заявки на участие в 

конкурсе и приняла решение:  

Признать конкурс состоявшимся и определить победителя конкурса путем голосования.  

Для сравнения стоимости оказания услуг было рассмотрено 4 сценария с доходность 0%, 5%, 10%, 

15% годовых. При доходности 0% годовых предложенная обоими участниками стоимость оказания 

услуг одинакова, в остальных случаях стоимость, предложенная Управляющей компанией 

«Ингосстрах-Инвестиции», ниже.  

На основании предложенной стоимости услуг, рейтинга согласно показателям Национального 

Рейтингового Агентства, рейтинга по объему активов большинством голосов членов конкурсной 

комиссии победителем конкурса признать Управляющую компанию «Ингосстрах-Инвестиции». 

Акционерное общество Управляющая компания «Ингосстрах-Инвестиции» - голосов «за» - 4, 

голосов «против» - 0. 

Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»  - голосов «за» - 0, голосов «против» - 

4. 

Большинством голосов Принято решение заключить договор с Управляющей компанией 

«Ингосстрах-Инвестиции» почтовый адрес: 115035,Москва,ул.Пятницкая д.12,стр.2 

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в трех экземплярах, два 

из которых остаются у организатора Конкурса.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, участнику конкурса, признанному 

победителем, направляется один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок. 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации гильдия 

актуариев 

 http://www.guildofactuaries.ru. 

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 

12. Подписи:  

 

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

                    (подпись)                                        

Члены Конкурсной комиссии:   _________________ Завриев С.К. 

                    (подпись)                                        

    _________________ Бабайлова Н.А.. 

                    (подпись)                                        

  

 _________________ Белянкин Г.А. 

                    (подпись)                                  

      

 

http://www.guildofactuaries.ru/

