
  

 
 

                 

 
              

 
 

ПРОТОКОЛ № от 27.09.2021 № 06-18/20-УА/1 
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе в целях 
определения исполнителей для оказания услуг специализированного 
депозитария паевого инвестиционного фонда, в том числе услуг по ведению 
реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 
 
В состав закупочной комиссии (далее – комиссия), утвержденный приказом 
генерального директора от 31.08.2020 № 16-103-од «Об утверждении состава 
закупочной комиссии» (с учетом изменений, утвержденных приказами от 25.09.2020  
№ 06-118-од, от 01.12.2020 № 06-168-од, от 22.06.2021 № 06-91-од, от 18.08.2021  
№ 06-136-од), входят 6 (шесть) членов комиссии. 
 
В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Регламента закупочной деятельности в рамках 
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением 
ООО «ДОМ.РФ Управление активами» для проведения заседания комиссии и принятия 
решения кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решения. 
Функции секретаря комиссии выполняет Игумнова Е.О. - главный специалист 
подразделения «Закупки»  
 
Адрес: г. Москва. 
 
Номер закупки на сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Trade – SBR028-2109060031. 
 
Наименование предварительного отбора с указанием конкретного вида 
работ, на который проводится предварительный отбор: Предварительный отбор 
в целях определения исполнителей для оказания услуг специализированного 
депозитария паевого инвестиционного фонда, в том числе услуг по ведению реестра 
владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 
 
Результаты открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в предварительном отборе в целях определения 
исполнителей для оказания услуг специализированного депозитария 
паевого инвестиционного фонда, в том числе услуг по ведению реестра 
владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда: 
 
На момент окончания срока подачи заявок на участие в предварительном отборе в 
целях определения исполнителей для оказания услуг специализированного 
депозитария паевого инвестиционного фонда, в том числе услуг по ведению реестра 
владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 22.09.2021 до 09:00 
(время московское) подано 3 (три) заявки от следующих участников: 
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№ 
п/п 

Реестровый номер, 
присвоенный участнику 

Дата и время подачи (регистрации) 
заявки, время московское 

1. Э-1 21.09.2021 16:09 

2. Э-2 21.09.2021 16:59 

3. Э-3 21.09.2021 21:24 

 
Комиссия, рассмотрев поступившие заявки на участие в предварительном отборе в 
целях определения исполнителей для оказания услуг специализированного 
депозитария паевого инвестиционного фонда, в том числе услуг по ведению реестра 
владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда приняла следующее 
решение:  
 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер  

участника 

Дата и время подачи 
(регистрации) заявки в 

электронной форме 
(время московское) 

Решение 

1. Э-1 21.09.2021 16:09 

Признать участником 
предварительного отбора 

прошедшим предварительный 
отбор 

2. Э-2 21.09.2021 16:59 

Признать участником 
предварительного отбора 

прошедшим предварительный 
отбор 

3. Э-3 21.09.2021 21:24 

Признать участником 
предварительного отбора 

прошедшим предварительный 
отбор 

 
 
Утвердить согласно приложению перечень исполнителей, включающий в себя 
участников закупок, прошедших предварительный отбор в целях определения 
исполнителя для оказания услуг специализированного депозитария паевого 
инвестиционного фонда, в том числе услуг по ведению реестра владельцев 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, для закупки у них конкретного 
вида и объема услуг путем проведения открытого аукциона в электронной форме, 
открытого запроса котировок (в том числе в электронной форме), в порядке, 
предусмотренном статьями 10, 11 Регламента закупочной деятельности в рамках 
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением 
ООО «ДОМ.РФ Управление активами». 
 
Все члены комиссии проголосовали «За».  
Голоса «Против» отсутствуют. 
Решение принято единогласно. 
 
Протокол составлен в электронной форме. 
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет с даты подведения 
итогов указанного предварительного отбора. 
 
 
Заместитель председателя комиссии: 
 
 
 
Секретарь комиссии: 
 
 
 
Члены комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

№ Участник 

Заключение о 
соответствии / 

несоответствии заявки 
требованиям к 

участникам 
предварительного отбора 

Дополнительные требования к участникам предварительного отбора 
1. Наличие участника в рейтинге ПАРТАД 

«ТОП 10 специализированных депозитариев по 
стоимости контролируемого имущества на 

30.06.2020» 
(http://www.safedepo.ru/renking_s_2020_1p.php#1) 

2. Отсутствие у участника 
административного наказания, полученного 
от Банка России, в период с 01.01.2020 г.  

по дату подачи заявки. 

(п. 5.1 извещения, п. 2 ч. 
3 документации) 

Подтверждается гарантийным письмом за 
подписью уполномоченного лица с приложением 
скриншота с сайта рейтинга о наличие участника 

в рейтинге на дату подачи заявки. 

Подтверждается информационным письмом  
за подписью уполномоченного лица, 

подтверждающее, что участник закупки  
не привлекался к административной 

ответственности и не подвергнут 
административному наказанию в период  
с 01.01.2020 г. по дату подачи заявки. 

1. Э-1 соответствует документы представлены документы представлены 

2. Э-2 соответствует документы представлены документы представлены 

3. Э-3 соответствует документы представлены документы представлены 



  

 
 

                 

 
 

Перечень подрядчиков, исполнителей для оказания услуг специализированного 
депозитария паевого инвестиционного фонда, в том числе услуг по ведению 
реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда  

от 27.09.2021 г., составленный сроком на 1 год.  
 

№ 
п/п 

Реестровый номер участника  

1. Э-1 

2. Э-2 

3. Э-3 

 


