Конкурсная заявка
В Конкурсную комиссию Некоммерческого Партнерства «Объединение арбитражных
управляющих «Возрождение», СРО
(полное наименование, адрес Участника)
Изучив конкурсную документацию о предмете и условиях конкурса по отбору
управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами
компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства «Объединение арбитражных
управляющих «Возрождение», СРО, участник обязуется, в случае победы в конкурсе,
подписать договор доверительного управления в объеме и на условиях, содержащихся в
документации.
1. Наименование Управляющей компании _________
2. Лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными
пенсионными
фондами
__________________________________
3. Размер активов, находящихся в управлении в течение года, предшествующего году
проведения конкурса__________________________
4. Продолжительность деятельности управляющей компании по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами на дату подачи заявки ______________________________
5. Собственные средства в размере ______ рублей.
6. Рейтинг надежности по классификации российского рейтингового агентства НРА (ООО
«Национальное рейтинговое агентство») _________________
7. Размер вознаграждения управляющей компании, исчисляемый как процент от дохода от
инвестирования активов, составляющих компенсационный фонд саморегулируемой
организации_________________________________________________(сумма
указывается
цифрами и прописью с учетом всех налогов, сборов, пошлин и прочих затрат)
8. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не будут учтены какие-либо расценки на
выполнение работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса,
данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями
конкурсной документации.
9. Если по итогам конкурса заказчик предложит нам заключить договор доверительного
управления, мы берем на себя обязательство оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить
выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями
документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
10. Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении
_____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом, деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает 25 % балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
11. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в
конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников размещения условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней
сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
12. В случае, если по итогам конкурса заказчик предложит нам заключить договор
доверительного управления, мы берем на себя обязательства подписать такой договор с
заказчиком в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений, в
срок не ранее чем через пять дней и не позднее чем через десять дней со дня подписания
протокола конкурса.
13. В случае, если мы будем признаны участником конкурса, который сделал
предпоследнее лучшее предложение о размере вознаграждения управляющей компании, а
победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора доверительного
управления мы обязуемся подписать данный договор доверительного управления в
соответствии с требованиями документации и нашим предложением о размере вознаграждения
управляющей компании.
16. В случае признания нас победителями конкурса, нами будет представлено
обеспечение
исполнения
договора
доверительного
управления
в
виде
____________________________________________________________________________
(банковской гарантии, страхования ответственности по договору)
в размере _______________________________ (прописью) рублей.
17. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
_________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного
лица, включая телефон, факс, E-mail (с указанием кода), адрес).
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному
лицу.
18. В случае присуждения нам права заключить договор доверительного управления в
период с даты получения протокола конкурса и проекта договора доверительного управления и
до официального подписания договора доверительного управления настоящая заявка на
участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком
договора о заключении договора доверительного управления на условиях документации и
наших предложений.
19. Срок действия заявки на участие в конкурсе составляет _____ дней с момента её
подачи.
20. Банковские реквизиты участника:
ИНН ____________________, КПП ______________________, ОГРН __________________
Наименование обслуживающего банка __________________, Расчетный счет
____________
Корреспондентский счет _____________. Код БИК ____________________
21.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
_____________________________________________________________________________.
22. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся
неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи - на _____стр.
Руководитель участника размещения заказа
(уполномоченный представитель) _________________

________________

(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
(Ф. И. О.)
М. П.

____________________

(Ф. И. О.)
_____________________

