ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ.
СРО «Союз Выставочных Застройщиков» сообщает о закрытом конкурсе о проведении
конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг
специализированного депозитария.
Форма проведения конкурса: закрытый конкурс.
Наименование Организатора конкурса: СРО «Союз Выставочных Застройщиков»
Адрес Организатора торгов: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 35, офис 550
Почтовый адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 35, офис 550
Адрес электронной почты Организатора торгов: info@expo-union.ru
Номер контактного телефона/факса Организатора торгов: 8 (499) 241 6864
Уполномоченный представитель Организатора торгов:
Исполнительный директор СРО СВЗ - Амбарцумян Андрей Рафаэлович
Предмет конкурса: Выбор специализированного депозитария для заключения договора об
оказании услуг специализированного депозитария.
Срок, место, порядок предоставления Заявки и документов, необходимых для участия в
конкурсе: Заявка и документы, необходимые для участия в конкурсе представляется с 12 часов 00
минут 15 февраля 2021 г. по 12 часов 00 минут 01 марта 2021 г. в рабочие дни. Время
московское.
Полный комплект конкурсной документации, необходимой для участия в конкурсе в
форме электронного документа может быть получен самостоятельно всеми заинтересованными
Участниками размещения заказа на официальном сайте в сети Интернет http://expo-union.ru/
В случае направления Заявки по почте отправитель берет на себя ответственность за
утерю или вручение с опозданием заявки.
Требования к участникам конкурса:
- наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на
деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов;
- наличие в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 2 штатных
сотрудника (специалиста), включая лицо,
осуществляющее функции
единоличного
исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения,
непосредственно
обеспечивающего
осуществление
деятельности
специализированного
депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии
с законодательством к специалистам специализированных депозитариев;
отсутствие просроченной
задолженности
перед бюджетами всех уровней
по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;
- имеющие на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие
в конкурсе, размер собственных средств (капитала) не менее размера, установленного
законодательством РФ.
Место и дата вскрытия конвертов, содержащих конкурсное предложение,
представленные заявителями, признанными участниками конкурса, и подведение итогов
конкурса:
02 марта 2021 г. в 12 час. 00 мин. (время московское.) по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д.
35, офис 550.
Победитель конкурса определяется на основании решения Конкурсной комиссии.
Срок заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария: в
течение 7 (десяти) рабочих дней со дня определения победителя конкурса.

