
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса 

по выбору специализированного депозитария

«___» февраля 2011 года     г. Челябинск

Некоммерческое Партнёрство организаций по производству,  эксплуатации 
и ремонту грузоподъемных машин «Безопасность подъёмно-транспортного обору-
дования» ИНН 7449096734, Зарегистрировано за Основным государственным реги-
страционным номером 1107400001356, приглашает ___________________________ 
к участию в конкурсе на право предоставления услуг по хранению сертификатов 
ценных  бумаг  и/или  учету  прав  на  ценные  бумаги,  входящие  в  состав  средств 
компенсационного фонда Партнёрства.

1 Общие положения
1.1 Компенсационный фонд, образованный в соответствии с Уставом Парт-

нёрства и «Положением о создании и использовании компенсационного фонда», 
первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов чле-
нов Партнёрства в размере, установленном решением Председателя Партнёрства, 
но не менее чем семьдесят пять тысяч рублей или три тысячи рублей на одного чле-
на Партнёрства.

1.2 Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 
прироста  и  инвестирование  таких  средств  осуществляются  через  Управляющую 
компанию в соответствии принятыми Партнёрством «Положением о создании и ис-
пользовании компенсационного фонда» и «Инвестиционной декларацией Компен-
сационного фонда Партнёрства» на основании договора доверительного управле-
ния  средствами  компенсационного  фонда  между  Партнёрством  и  Управляющей 
компанией.

1.3 Требования к Управляющей компании и порядок её выбора отражены 
в «Положении о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании 
и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационно-
го фонда»,  утвержденном Председателем Партнёрства и размещенном на офици-
альном сайте Партнёрства www.bpto.org.

1.4 Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений раз-
мещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения 
таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств 
компенсационного фонда, которые установлены федеральным законодательством и 
принятой  Партнёрством «Инвестиционной  декларации  Компенсационного  фонда 
Партнёрства»,  осуществляется  специализированным депозитарием на  основании 
депозитарного договора.

1.5 Обо всех случаях нарушения установленных законодательством и при-
нятой  Партнёрством  инвестиционной  декларацией,  требований  к  размещению 
средств  компенсационного  фонда  специализированный  депозитарий  уведомляет 
Партнёрство.



1.6 Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенса-
ционного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда

1.7 Взыскание по обязательствам Партнёрства, в том числе по обязательству 
о возмещении вреда, причиненного члену Партнёрства, не может быть наложено на 
имущество компенсационного фонда Партнёрства.

1.8 Партнёрство заключает договор с Специализированным депозитарием в 
соответствии  с  условиями  и  порядком,  установленным  «Положением о  порядке 
проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного де-
позитария в целях размещения средств компенсационного фонда».

2 Проведение конкурса
2.1 Адрес Организатора конкурса: 454119, г. Челябинск, ул. Машинострои-

телей, д. 10-Б
2.2 Почтовый адрес: 454119, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 10-Б.
2.3 Адрес электронной почты Организатора конкурса: bpto@bpto.org
2.4 Номер контактного тел./факса Организатора конкурса: (351) 731-30-00 

(доб. 116).
2.5 Уполномоченный представитель Организатора конкурса: Пузанова На-

талья Васильевна.
2.6 Срок, место, порядок предоставления Заявки и документов, необходи-

мых для участия в конкурсе:
1) заявка и документы, необходимые для участия в конкурсе представляется 

10 часов 00 минут 21 марта 2011 года по 16 часов 00 минут 8 апреля 2011 года в ра-
бочие дни с понедельника по пятницу;

2) 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 www.bpto.org.

В случае направления Заявки по почте отправитель берет на себя ответ-
ственность за утерю заявки или её вручение с опозданием.

2.7 Место и дата вскрытия конвертов, содержащих конкурсные предложе-
ния, представленные заявителями, признанными участниками конкурса, и подведе-
ние итогов конкурса: 11 апреля 2011 года в 12 час. 00 мин. по адресу: 454119, г. Че-
лябинск, ул. Машиностроителей, д. 10-Б.

2.8 Победитель конкурса определяется на основании решения Конкурсной 
комиссии.

Председатель НП «Безопасность ПТО» В.А. Коровин


