
ПРОТОКОЛ 
об итогах открытого Конкурса  по выбору доверительных управляющих  

средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение 
градостроительного планирования и проектирования» 

 
город Москва                                      «16» марта 2009 года 
 

В ходе реализации Организатором Открытого конкурса  по выбору доверительных 
управляющих  средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 
«Объединение градостроительного планирования и проектирования» (далее именуемый 
Конкурс) и в соответствии со ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса РФ, Информационным 
сообщением о проведении открытого конкурса, опубликованном на официальном сайте 
Партнёрства «11» февраля 2009г.,  Положением о проведении открытого конкурса  по выбору 
доверительных управляющих временно свободными средствами Некоммерческого 
партнерства «Объединение градостроительного планирования и проектирования», 
утвержденным решением общего собрания Некоммерческого партнерства «Объединение 
градостроительного  планирования и проектирования» от «11» февраля 2009 года, Протокол 
№ 2 

Конкурсная комиссия в составе: 
Председателя Конкурсной комиссии – Шамузафарова А.Ш., Президента Некоммерческого 
партнерства «Объединение градостроительного планирования и проектирования»; 
Члена Конкурсной комиссии – Черняева Ю.А., исполнительного директора 
Некоммерческого партнерства «Объединение градостроительного планирования и 
проектирования»; 
Члена Конкурсной комиссии – Четыркиной А.Н., главного бухгалтера Некоммерческого 
партнерства «Объединение градостроительного планирования и проектирования»; 

 
Настоящим подтверждает, что: 

1. За время отведенной для подачи конкурсных Заявок для участия в Конкурсе (с «11» февраля 
2009г. по 17-00 ч. «13» марта 2009г. включительно, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов 
московского времени), по адресу приема конкурсных Заявок: г. Москва, Земледельческий 
переулок, дом 4: 
Поступило:     Две    Заявки, из них: 
Отклонено:     нет     Заявок.  
Принято:         Две      Заявки, которые принадлежат следующим лицам: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент» (время подачи 16-
40 ч. 11 марта 2009 г., Заявке присвоен № 1); 
Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (ЗАО) (время подачи 15-00ч. 13 
марта 2009 г., Заявке присвоен № 2). 
 
2. По итогам рассмотрения Конкурсной комиссией приятых конкурсных Заявок: 
Отклоненных заявок нет.  
 
3. Согласно данным регистрации Претендентов, уполномоченных лиц Претендентов, 
желающих присутствовать на заседании Конкурсной комиссии, которая проводилась сегодня с 
11-00 ч. до 16-00 ч. московского времени на Заседании Конкурсной комиссии присутствуют: 
Претенденты / уполномоченные представители Претендентов: 
Сосульников Кирилл Владимирович, являющийся уполномоченным представителем 
Коммерческого Банка «Международный Банк Развития» (ЗАО), паспорт гражданина 
Российской Федерации 45 05 459824, выдан ОВД «Крылатское» гор. Москвы, 20 мая 2003 
года, код подразделения 772-030, данные документа удостоверяющего личность, 
Доверенность № 29 от 11 марта 2009 года (прилагается к настоящему Протоколу); 
Шахурин Виктор Вячеславович, являющийся уполномоченным представителем Общества с 
ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент», паспорт гражданина 
Российской Федерации 45 06 523291, выдан ОВД района «Коптево» города Москвы 08 июня 



2004 года, код подразделения 772-016 (копия прилагается к настоящему Протоколу), 
действующий на основании Устава. 

Иные лица (в том числе лица не признанные Претендентами, Претенденты не 
зарегистрировавшиеся в качестве присутствующих на заседании Конкурсной комиссии и 
прочие лица):  нет. 
 
4. По результатам проверки конвертов с Конкурсными заявками на предмет наличия 
повреждений, иных внешних признаков, которые могли бы указывать на 
несанкционированное вскрытие таких конвертов, которую провела Конкурсная комиссия в 
присутствии всех лиц присутствующих на Заседании Конкурсной комиссии, установлено, что 
конверты повреждений и признаков несанкционированного вскрытия не имеют.  
5. После вскрытия конвертов с Конкурсными заявками, установлено, что: 
От Участников открытого Конкурса поступило Две заявки на участие в открытом конкурсе по 
выбору доверительных управляющих средствами компенсационного фонда 
Некоммерческого партнерства «Объединение градостроительного планирования и 
проектирования»:   
Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (ЗАО)  
Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Менеджмент»  
 
7. Отклонено Конкурсных заявок – нет. 
 
8. По Результаты открытого Конкурса победителем объявляется  Общество с ограниченной 
ответственностью  «УНИВЕР Менеджмент» № 1 Заявки, предложенные условия по договору 
Доверительного управления:  
- принять в доверительное управление средства компенсационного фонда Партнерства в 
размере и на условиях, определенных договором доверительного управления; 
- осуществлять инвестирование переданных средств в активы, согласованные с 
Партнерством; 
- оказывать  услуги  по доверительному управлению за следующее вознаграждение: 
 0,5 % (ноль целых пять десятых процента)  от среднегодовой стоимости  

обслуживаемых активов в год, увеличенных на сумму НДС; 
 10% (десять процентов) от годового дохода, полученного от инвестирования средств 

Партнерства, в год; 
 предельный размер возмещаемых за счет средств Партнерства расходов, 

связанных с доверительным управлением  (за исключением вознаграждения 
депозитария) 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от среднегодовой стоимости 
активов. 

 Заседание Конкурсной комиссии по подведению итогов открытого Конкурса по выбору 
доверительных управляющих  временно свободными средствами Некоммерческого 
партнерства «Объединение градостроительного планирования и проектирования» объявлено 
закрытым в 16 часов 15 минут. 
 
На основании статьи 447 ГК РФ Конкурсная комиссия признает открытый Конкурс 
состоявшимся. 
 
Победитель Конкурса: _____________________________________________ подпись 
 

Члены Конкурсной комиссии: 
 

Председатель Конкурсной комиссии  _____________ А.Ш. Шамузафаров 
 
Член Конкурсной комиссии   _____________ Ю.А. Черняев 
 
Член Конкурсной комиссии   _____________ А.Н. Четыркина 


