
Конкурсная комиссия Протокол № КЗ-22 10 августа 2022 г.

Протокол № КЗ-22
заседания Конкурсной комиссии по итогам выбора Управляющей компании 

для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации СРО «РОСМА» 
(далее-Конкурсная комиссия)

г. Ивантеевка, МО,
Санаторный проезд, д. 1, Литера Н, 
офис 403 с 12-00 час. до (2-30)час. 10 августа 2022 г.

Присутствовали: члены Конкурсной комиссии в полном составе:
Дунаев А.А. - Председатель комиссии
Козлов А.Д. - член комиссии
Коненков А.М. - член комиссии
Захарова О.П. - член комиссии

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, кворум имеется.

Повестка дня

1. Подведение итогов конкурса по выбору управляющей компании для размещения и 
управления средствами компенсационного фонда Ассоциации СРО «РОСМА» (далее - 
УК).

1.1 Сведения о претендентах, в отношении которых принято решение о допуске к 
участию в конкурсе.

1.2 Оценка и сопоставление заявок и документов, поданных претендентами, в 
отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурсе.

1.3 Рейтинг участников конкурса и присвоение мест

1.СЛУШАЛИ: Подведение итогов конкурса по выбору управляющей компании 
для размещения и управления средствами компенсационного фонда Ассоциации 
СРО «РОСМА».

1.1 Сведения о претендентах, в отношении которых принято решение о допуске к 
участию в конкурсе.

Дунаев А.А. ознакомил членов Конкурсной комиссии с информационными 
данными претендентов, допущенных к участию в конкурсе:

а). Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал».
Юридический адрес: РФ, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 45 этаж, 

комната 14 (фактический адрес и адрес для направления корреспонденции совпадает с 
юридическим).

Телефон: +7(495)668-55-66, адрес электронной почты: contact@april-capital.ru.
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Банковские реквизиты:
ИНН 7704239292
КПП 770301001

Р/с № 40-01810200000000158 в ГПБ (АО)
БИК 044525823
К/с 30101810200000000823

Уполномоченное лицо для оперативного уведомления по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса - Барковский 
Илья Владимирович (тел. +7(925)649-83-49, +7(495)668-55-66, доб. 8132).

б). Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«ОТКРЫТИЕ»

Юридический адрес: РФ, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, стр. 5 
(фактический адрес и адрес для направления корреспонденции совпадает с юридическим).

Телефон: +7(495)232-59-37, факс +7(495)234-44-08, адрес электронной почты: 
asset@open.ru.

Банковские реквизиты:
ИНН 7705394773
КПП 772501001
Р/с № 40701810473000000519 в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК 

Открытие» г. Москва
БИК 044525297
К/с 30101810945250000297

Уполномоченное лицо для оперативного уведомления по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса Соколов Роман 
Евгеньевич (тел. +7(903) 569-21-61, e-mail: sokolov-r@open.ru).

1.2 Оценка и сопоставление заявок и документов, поданных претендентами, в 
отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурсе (далее - 
претенденты).

По результатам изучения и сопоставления заявок и документов, поданных 
претендентами (см. п. 1.1), Конкурсная комиссия выставила оценку «соответствует» по 
всем критериям обеим УК.

Было отмечено, что решающим критерием в оценке компаний является 
критерий «Размер вознаграждения управляющей компании, в процентах, от прироста 
имущества, находящегося в доверительном управлении».

По данному критерию:
- Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал» 

предложило 50%;
- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«ОТКРЫТИЕ» предложило 15%.
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1.3 Рейтинг участников конкурса и присвоение мест
По результатам проведенного анализа и опенки заявок и документов Конкурсная 

комиссия установила рейтинг участников конкурса, по которому присвоено
1 место - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «0'1 КРЫШЕ»;
2 место - Акционерному общество Управляющая компания «Апрель 

Капитал»

РЕШИЛИ: Считать
- победившим в конкурсе - Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»;
- не прошедшим конкурс - Акционерное общество Управляющая компания 

«Апрель Капитал».

Члены Конкурсной комиссии

Дунаев А.А. - Председатель комиссии

Козлов А.Д. - член комиссии

Коненков А.М - член комиссии

Захарова О.И. - член комиссии
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