
 

 

 
Протокол  

заседания Конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса по выбору 
управляющей компании НП СРО «СВОД» 

 
город Екатеринбург             «03» декабря 2018 года 
 
Место проведения заседания: 620100, Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13. 
Форма проведения заседания: совместное присутствие. 
Начало заседания: 14 часов 00 минут. 
Окончание заседания: 18 часов 00 минут. 
 
Дата сообщения о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании: 
«07» сентября 2018 года. 
Срок приема заявок на участие в открытом конкурсе по выбору управляющей 
компании был установлен решением Совета Партнерства от 14.08.2018 г. (Протокол 
№51/2018) «10» сентября 2018 года по «10» октября 2018 года. В последующем 
указанный срок продлен решением Совета Партнерства от 12.10.2018 г. (Протокол 
№71/2018) с «15» октября 2018 года по «30» ноября 2018 года. 
Дата подведения итогов конкурса: «03» декабря 2018 г. 
 
Согласно извещению о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 
компании для заключения договора об оказании услуг доверительного управления с 
саморегулируемой организацией оценщиков, опубликованного на официальном сайте 
организатора конкурса, вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
производится «03» декабря 2018 года по адресу: 620100, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, дом 23, офис 13 Конкурсной 
комиссией в следующем составе: 

Председатель Конкурсной комиссии:  Лебедев Алексей Витальевич 
Члены Конкурсной комиссии:               Ширяева Валентина Алексеевна 
                                                                  Головина Екатерина Игоревна 

 
На дату окончания приема заявок согласно Журналу регистрации конкурсных заявок 
было представлено 3 заявки:  
1. Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал»;  
2. Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент»; 
3. Акционерное общество «управляющая компания УРАЛСИБ». 
 
После вскрытия конверта с заявкой и приложенным пакетом заявочных документов, 
проверки указанных документов на соответствие требованиям Положения о 
проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании НП СРО «СВОД» 
(далее – Положение), Конкурсная комиссия установила: 
 
Заявка №1 соответствует требованиям Положения, допускается до участия в открытом 
конкурсе и подлежит дальнейшему рассмотрению Конкурсной комиссией для 
определения победителя.  
 
Заявка №2 соответствует требованиям Положения, допускается до участия в открытом 
конкурсе и подлежит дальнейшему рассмотрению Конкурсной комиссией для 
определения победителя.  
 



 

 

Заявка №3 соответствует требованиям Положения, допускается до участия в открытом 
конкурсе и подлежит дальнейшему рассмотрению Конкурсной комиссией для 
определения победителя.  
 
Комиссия приступила к рассмотрению заявок, допущенных к участию в открытом 
конкурсе.  
После рассмотрения заявок в соответствии с критериями признания участника 
конкурса победителем, победителем открытого конкурса по выбору управляющей 
компании Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Свободный 
Оценочный Департамент» признано Акционерное общество Управляющая компания 
«Апрель Капитал». 
 
Результаты открытого голосования: «ЗА» - 3 голоса 

                                                      «ПРОТИВ» - нет  
                                                      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

       
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 
 
Открытый конкурс по выбору управляющей компании Некоммерческого партнерства 
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» признан 
состоявшимся. 
Победителем признано Акционерное общество Управляющая компания «Апрель 
Капитал». 
Результаты публикуются на официальном сайте НП СРО «СВОД» в течение 5 
календарных дней с момента признания конкурса состоявшимся.  
Победитель конкурса обязан заключить договор с НП СРО «СВОД» в течение 10 
календарных дней с момента подведения итогов конкурса и в течение 10 календарных 
дней с момента заключения договора с НП СРО «СВОД» заключить договор со 
специализированным депозитарием, с которым по результатам конкурса НП СРО 
«СВОД» заключен соответствующий договор и надлежащим образом уведомить об 
этом НП СРО «СВОД». 
 
 
 
Председатель Конкурсной комиссии     (подпись) / А.В. Лебедев / 

                                 М. П. 
 
Члены конкурсной комиссии                  (подпись) / В.А. Ширяева / 
 
                                                          (подпись) / Е.И. Головина / 


