
Заседание конкурсной комиссии по отбору специализированного депозитария

ПРОТОКОЛ
от 10 августа 2010 года № 2

рассмотрения заявок, поданных для участия в открытом конкурсе по отбору 
специализированно депозитария

Основанием заседания конкурсной комиссии является Решение организатора 
конкурса - Правления НП СРО «МООАСП» о проведении открытого конкурса по отбору 
специализированного депозитария.
Место, дата, время проведения заседания конкурсной комиссии - г. Санкт-Петербург, ул. 
Марата, д. 42., 10 августа 2010 года, 17 часов 50 минут.

Из 5 членов конкурсной комиссии на заседании присутствуют:
1. Кулаков С.В. - Заместитель Председателя конкурсной комиссии, Первый

Заместитель Исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
2. Зимина М.Н. - член конкурсной комиссии, юрисконсульт НП СРО «МООАСП»;
3. Мандибура Т.Б. - член конкурсной комиссии, главный бухгалтер НП СРО 

«МООАСП»;
4. Суслова А. В. - член конкурсной комиссии, финансовый менеджер НП СРО 

«МООАСП».
Председательствующий на заседании конкурсной комиссии - Заместитель 

Председателя конкурсной комиссии Кулаков С. В.

Открытие заседания:
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов конкурсной 

комиссии в заседании принимают участие 4 члена комиссии. Заседание конкурсной 
комиссии правомочно.
Председательствующий объявил заседание конкурсной комиссии открытым.

Повестка дня заседания конкурсной комиссии:
1. О результате рассмотрения заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе по отбору специализированного депозитария.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:

- Председательствующего, который объявил о том, что были рассмотрены поданные 
заявка и конкурсная документация специализированного депозитария ОАО 
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Конкурсная документация 
представлена в полном объеме, в установленном порядке и соответствует всем 
требованиям, указанным в Положении о порядке организации и проведения конкурса по 
отбору специализированного депозитария. Председательствующий предложил допустить 
данную организацию к открытому конкурсу.

Иных замечаний и предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
1.1. Приняли решение:
Допустить ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» к конкурсу 

по отбору специализированного депозитария.



Оценка представленного пакета документов в соответствии с утвержденными 
критериями будет проведена в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения конкурса по отбору специализированного депозитария, в сроки, установленные в 
извещении о проведении данного конкурса.

Председательствующий:
Заместитель Председателя конкурсной комиссии Кулаков С.В.

Члены конкурсной комиссии: Зимина М.Н.

Мандибура Т.Б.

Протокол составил:
секретарь конкурсной комиссии Суслова А.В.


