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О результатах конкурса 

по выбору управляющей компании и специализированного депозитария 

    В январе 2017 года Правлением Ассоциации «Национальная Ветеринарная Палата» было утверждено 

«Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющих компаний для размещения и 

инвестирования   средств компенсационного фонда и специализированного депозитария для контроля за 

соблюдением управляющими компаниями ограничений при размещении и инвестировании средств 

компенсационного фонда Ассоциации «Национальная Ветеринарная Палата» и создана Конкурсная 

комиссия для подведения итогов конкурса в составе: Алябьев И.И, Максименков А.В., Зуев Д.В., 

Вислогузова С.В., а также членов Ассоциации Мендоса-Истратов С.Л., Инкина М.Ю., Танеев А.В. 

  Далее была разработана конкурсная документация и в феврале 2017 года проведен конкурс по выбору 

управляющей компании и специализированного депозитария. Он был проведен в форме открытого 

конкурса с приложением инвестиционной декларации и извещений, содержащих требования к 

участникам конкурса.  

  Заявки на участие в конкурсе принимались  в течение 30 (Тридцати) дней, со 2 февраля 2017 года по 3 

марта 2017 года включительно. Победитель конкурса определялся на основании сопоставления 

предложений по совокупности критериев: 

-  по предложенному размеру вознаграждения 

-  по полноте предоставленной информации о кандидатах (учитывался срок работы, опыт работы с 

СРО, общий размер активов в доверительном управлении, отсутствие административных наказаний). 

Для Ассоциации «Национальная Ветеринарная Палата» было важно, чтобы расходы, связанные с 

обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда покрывались за 

счет дохода, полученного от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда. 

По результатам работы Конкурсной комиссии Ассоциации «Национальная Ветеринарная Палата» 

признаны победителями открытого конкурса на оказание услуг доверительного управления средствами 

Компенсационного фонда Ассоциации «Национальная Ветеринарная Палата»  управляющая компания - 

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент», г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2 

и специализированный депозитарий - Закрытое Акционерное Общество ВТБ Специализированный 

депозитарий, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35. 

Правлением Ассоциации «Национальная Ветеринарная Палата»   была утверждена форма договоров 

с указанными компаниями и Инвестиционная декларация Компенсационного фонда Ассоциации 

«Национальная Ветеринарная Палата», как неотъемлемая часть Договора доверительного управления, 

определяющая цели, направления и способы осуществления управления Фондом. С Инвестиционной 

декларацией члены Ассоциации «Национальная Ветеринарная Палата» могут ознакомиться на сайте 

Палаты. 

http://www.vetpalata.ru/

