
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора доверительного управления  

средствами компенсационного фонда Ассоциации 

 «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления»  (Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» )  

 

1. Организатор конкурса/заказчик: Ассоциация «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, 

отходами производства и потребления» (Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» )  

2. Место нахождения (почтовый адрес):119180, г.Москва, Казачий пер, дом 11 стр 1,  эт/пом/ком 2/1/6-8 

3. Адрес электронной почты:     e.yurova@ruslom.com   konkurs@ruslom.com,  

4. Тел./Факс: +7 (495) 980 06 08 

5. Конкурс проводится: 

6. В соответствии с правилами размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за соблюдением управляющими компани-

ями ограничений размещения средств компенсационного фонда установленными Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О са-

морегулируемых организациях», Уставом, Положением «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для 

заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», иными внутрен-

ними документами Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

7. Предмет конкурса: отбор управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда 

Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребле-

ния» в целях их размещения в соответствии с федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уста-

вом, Положением «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного 

управления средствами компенсационного фонда Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», иными внутренними документами Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ». 

8. Участники конкурса 

Участниками конкурса могут быть кредитные организации:  

mailto:konkurs@ruslom.com


 имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и него-

сударственными пенсионными фондами, а также лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами; 

 представившие организатору конкурса предполагаемый размер фиксированного вознаграждения в % от объема средств в управлении, а также 

предполагаемый размер вознаграждения управляющей компании в % от прироста имущества находящегося в доверительном управлении; 

 не являющиеся аффилированными лицами специализированного депозитария, осуществляющего контроль за размещением и инвестированием 

средств компенсационного фонда Ассоциации, либо его аффилированных лиц; 

 представившие организатору конкурса предлагаемый размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств ком-

пенсационного фонда Ассоциации с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

саморегулируемых организациях"; 

 в отношении которых не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления дей-

ствия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятель-

ности по управлению ценными бумагами в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе; 

 не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи за-

явки на участие в конкурсе; 

 не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонаруше-

ния в области ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителям управляющих компаний; 

 имеющие в управлении инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов и негосудар-

ственных пенсионных фондов в течение года, предшествующего году проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого 

квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года проведения конкурса в сумме не менее 70 млрд. рублей; 

 продолжительность деятельности которых по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами должна составлять 

на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 лет; 

 имеющие на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, размер собственных средств (капитала), 

рассчитанного в установленном порядке, не менее 170 млн. рублей; 

 имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно свя-

занные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвести-

ционными фондами, и удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям; 

 имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и не менее по-

ловины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к 

руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, и имеющих не менее чем 2-летний стаж 

работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов либо в 

иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг; 

 обязующиеся обеспечить  страхование средств компенсационного фонда в течение всего срока действия договора доверительного управления 

средствами компенсационного фонда. 



 

9. Критерии оценки конкурсных заявок: 

9.1.Размер имеющихся в управлении инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов и него-

сударственных пенсионных фондов в течение года, предшествующего году проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого 

квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года проведения конкурса  

9.2.Размер имеющихся у участника конкурса на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи конкурсной заявки, собственных средств 

(капитала). 

9.3.Количество имеющихся у участника конкурса на дату подачи заявки на участие в конкурсе сотрудников (специалистов), выполняющих функции, 

непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фон-

дов, паевыми инвестиционными фондами, и удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям. 

9.4. Размер вознаграждения Доверительного управляющего. 

9.5. Размер дохода по переданным в доверительное управление денежным средствам.    

9.6. Гарантии доходности и сохранности переданных в доверительное управление денежных средств.  

9.7. Опыт работы по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами. 

10. Порядок оценки критериев 

1 Размер уставного ка-

питала  

От 625 млн. руб. до 800 млн. руб. 

включительно 

Более 800 млн. руб. до 1 млрд. 

руб. включительно. 

Более 1 млрд. руб. 

10 20 25 



2 Размер имеющихся в 

управлении инвести-

ционных резервов 

акционерных инве-

стиционных фондов, 

активы паевых инве-

стиционных фондов 

и негосударствен-

ных пенсионных 

фондов в течение 

года, предшествую-

щего году проведе-

ния конкурса (по со-

стоянию на послед-

нюю отчетную дату 

каждого квартала), а 

также по состоянию 

на последнюю отчет-

ную дату каждого 

квартала года прове-

дения конкурса  

 

От 70 до 100 млрд. р. больше 100 млрд. р. до 200 

млрд.  

Более 200 млрд.  

51 10 20 

3 Размер имеющихся 

у участника кон-

курса на последнюю 

отчетную дату, 

предшествующую 

дате подачи кон-

От 170 до 500 млн.  Более 500 млн. до 1 млрд.  Более 1 млрд. 

5 15 25 

                                                           
1 Присваиваемый балл. 



курсной заявки, соб-

ственных средств 

(капитала). 

 

4 Количество имею-

щихся у участника 

конкурса на дату по-

дачи заявки на уча-

стие в конкурсе со-

трудников (специа-

листов), выполняю-

щих функции, непо-

средственно связан-

ные с осуществле-

нием деятельности 

по управлению ин-

вестиционными ре-

зервами акционер-

ных инвестицион-

ных фондов, пае-

выми инвестицион-

ными фондами, и 

удовлетворяющих 

соответствующим 

квалификационным 

требованиям 

От 5 до 10 включительно. Более 10 до 15 Более 15  

5 10 15 



5 Размер вознаграж-

дения Доверитель-

ного управляющего 

102 и 

более 

%  

9 % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1 

% 

Менее 1 % 

5 6 7 8 10 20 25 27 28 29 30 

6 Размер дохода по 

переданным в дове-

рительное управле-

ние денежным сред-

ствам в процентах 

годовых  ……. 

 

Менее 

53 %  

6 %  7%  8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15 

% 

16 % 

и бо-

лее  

5  10 15 20 25 30 32 34 36 38 40 41 

7 Гарантии доходно-

сти и сохранности 

переданных в дове-

рительное управле-

ние денежных 

средств.  

 

Страхование  Иные  

15 10 

                                                           
2 При указание десятых и сотых, оценка критерия также осуществляется в десятых и сотых путем вычитания от базового значения. Например 8,8 % =  6,2 баллов; 7,56 % = 7,44 

баллов.    

 
3 При указание десятых и сотых, оценка критерия также осуществляется в десятых и сотых путем прибавления к базовому оценочному значению.  Например 8,8 % =  20,8 

баллов; 10,56 % = 30,56 баллов.    



7.   Опыт работы по 

управлению инве-

стиционными фон-

дами, паевыми инве-

стиционными фон-

дами. 

 

3 года 

включи-

тельно  

Более 3-ех 

до 4 лет 

включи-

тельно 

Более 4-ех 

до 5 лет 

включи-

тельно 

Более 5-ти 

до 6 лет 

включи-

тельно 

Более 6-ти 

до 7 лет 

включи-

тельно 

Более 7-ми 

до 8 лет 

включи-

тельно 

Более 8-ми 

до 9 лет 

включи-

тельно 

Более 

9 лет 

5 6 7 8 9 10 12 15 

 

Итоговое значение критериев осуществляется путем суммирования полученных участником баллов.   

Адрес для представления заявок на участие в конкурсе: 

10.2. При подаче заявок курьером или почтой: 119180, г.Москва, Казачий пер, дом 11 стр 1,  эт/пом/ком 2/1/6-8 

10.3. При подаче заявок по электронной почте : е.yurova@ruslom.com  konkurs@ruslom.com 

11. Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе: 17 декабря  2020 года в 16 час. 00 мин. 

12. Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 26 января  2021 года в 16 час. 00 мин. 

13. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет проходить: 27 января  2021 года в 16 час. 00 мин., по адресу: г.Москва, Казачий 

пер, дом 11 стр 1,  эт/пом/ком 2/1/6-8 

14. Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

15. Оценка и сопоставление конкурсных заявок будут осуществлены Конкурсной комиссией в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подпи-

сания протокола рассмотрения конкурсных заявок. 

16.  Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании конкурсной комиссии, и представителями 

победителя конкурса, а затем в 30-дневный срок утверждается высшим органом управления организатора конкурса, Общим Собранием членов  

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ». Организатор конкурса заключает договор доверительного управления средствами компенсационного 

фонда с победителем конкурса в течение 30 (тридцати) дней с даты утверждения протокола победителя конкурса высшим органом управления 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ». 
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