
ПРОТОКОЛ 
об итогах открытого Конкурса  по выбору специализированного депозитария для 

заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария 
Некоммерческому партнерству «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве» 
 

город Москва                                      «27» марта 2009 года 
 
В ходе реализации Организатором Открытого конкурса  по выбору специализированного 
депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного 
депозитария Некоммерческому партнерству «Объединение генеральных подрядчиков в 
строительстве» (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 25 февраля 2009г.,  Положением о 
проведении открытого конкурса  по выбору специализированного депозитария для 
заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария 
Некоммерческому партнерству «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», 
утвержденным решением общего собрания Некоммерческого партнерства «Объединение 
генеральных подрядчиков в строительстве» от «25» февраля 2009 года, Протокол № 2 

 
Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя Конкурсной комиссии – Шамузафарова А.Ш., Президента Некоммерческого 
партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»; 
Члена Конкурсной комиссии – Черняева Ю.А., исполнительного директора 
Некоммерческого партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»; 
Члена Конкурсной комиссии – Четыркиной А.Н., главного бухгалтера Некоммерческого 
партнерства «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»; 

 
Настоящим подтверждает, что: 

1. За время отведенной для подачи конкурсных Заявок для участия в Конкурсе (с 25 февраля 
2009г. по 17-00 ч. 26 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 «Специализированная депозитарная 
компания «Гарант» (время подачи 11-00 ч. 24 марта 2009 г., Заявке присвоен № 1); 
Закрытое акционерное общество «Специализированный депозитарный центр» (время 
подачи 10-15 ч. 25 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 12-00 ч. московского времени на Заседании Конкурсной комиссии присутствуют: 
Претенденты / уполномоченные представители Претендентов: 
Рожкова Нина Фадеевна, являющаяся уполномоченным представителем Закрытого 
акционерного общества «Специализированный депозитарный центр», паспорт 
гражданина Российской Федерации 46 07 385249, выдан Костинским ОМ УВД города Королев 
Московской области, 02 августа 2006 года, Доверенность от 16 декабря 2008 года (прилагается 
к настоящему Протоколу); 
Бушуев Никита Владимирович, являющийся уполномоченным представителем Общества с 
ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания 



«Гарант», паспорт гражданина Российской Федерации 45 09 222045, выдан Отделением по 
району Хамовники ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО, 14 августа 2007 года, 
Доверенность от 10 февраля 2009 года (прилагается к настоящему Протоколу). 

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 специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг 
специализированного депозитария Некоммерческому партнерству «Объединение генеральных 
подрядчиков в строительстве»:   
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная 
компания «Гарант»; 
Закрытое акционерное общество «Специализированный депозитарный центр» 
 
6. Отклонено Конкурсных заявок – нет. 
 
7. По Результатам открытого Конкурса победителем объявляется  Общество с ограниченной 
ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (Заявка №1), 
предложенные условия:  
- заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария 
- оказывать  услуги  специализированного депозитария за следующее вознаграждение: 
 0,07 % (ноль целых семь сотых процента)  от балансовой стоимости обслуживаемых 

средств компенсационного фонда. 
 Заседание Конкурсной комиссии, по подведению итогов открытого Конкурса по выбору 
специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг 
специализированного депозитария Некоммерческому партнерству «Объединение генеральных 
подрядчиков в строительстве», объявлено закрытым в 17 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 


