
ПРОКОТОЛ
несостоявшегося конкурса №2 от 20 апреля 2011 года

Конкурсная комиссия в составе: председателя — В.А. Коровина, членов комис-
сии — Н.А.  Молчанова,  Н.В.  Пузановой,  К.В.  Коровина,  11 апреля  2011 года  при 
определении победителя Конкурса на выбор Управляющей компании и специализиро-
ванного  депозитария  для  размещения  компенсационного  фонда  НП «Безопасность 
ПТО» (далее – Организация) установила следующее:

1. Предметом конкурса является право на заключение договора доверительного 
управления средствами компенсационного фонда с  Управляющей компанией,  побе-
дившей в конкурсе, заключение договора на оказание услуг со Специализированным 
депозитарием, победившим в конкурсе.

2. На дату составления настоящего протокола организатором конкурса является 
председатель Организации Владимир Андреевич Коровин.

3. Дата, время, место начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе:

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось 11 апре-
ля 2011 года в 12 час. 00 мин. по местному времени по адресу: 454119, г.  Челябинск, 
ул. Машиностроителей, д. 10-Б.

4. На участие в конкурсе  по отбору специализированного депозитария для за-
ключения договора об оказании услуг специализированного депозитария в отношении 
средств  компенсационного фонда Организации  в  установленный информационным 
сообщением срок, которое размещено на официальном сайте Организации  поступил 
пакет с конкурсными предложениями от компаний:

–  ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», 
ИНН 7705380065, ОГРН 1027739039283, адрес: 115162 г. Москва, ул. Шабо-
ловка, дом 31, корпус Б, в лице заместителя генерального директора 
Е.Е. Печенкиной, действующей на основании доверенности № 10/187 
от 22.06.2010 года;

– ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, ИНН 7705110090, ОГРН 
1027739157522, адрес: 101000 г. Москва, ул. Мясницкая., дом 35, в лице 
генерального директора И.В. Лазаревой, действующей на основании Устава.

5.   На участие в конкурсе по отбору  Управляющей компании  для заключения 
договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Организа-
ции в установленный информационным сообщением срок, которое размещено на офи-
циальном сайте Организации  не поступило ни одного пакета с конкурсными предло-
жениями.

6. Конкурсная комиссия на своем заседании решила, что в соответствии с тре-
бованиями п. 2.8  «Положения о выборе управляющей компании  и специализирован-
ного депозитария» закрытый  конкурс   признается  несостоявшимся.



7. Настоящий протокол составлен на русском языке и подписан в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Орга-
низатора торгов, второй — у претендента на Участника конкурса.

          

Конкурсная комиссия:

Председатель комиссии: В.А. Коровин — председатель 
НП «Безопасность ПТО»,

Члены комиссии: К.В. Коровин — член НП «Безопасность 
ПТО»,
Н.В. Пузанова — главный бухгалтер 
НП «Безопасность ПТО»,
Н.А. Молчанов — член НП «Безопасность 
ПТО».

Организатор конкурса: В.А. Коровин — председатель НП «Без-
опасность ПТО».


