
Заседания конкурсной комиссии по отбору специализированного депозитария

ПРОТОКОЛ
от 11 августа 2010 года № 3

итогов открытого конкурса по отбору специализированного 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, 11 августа 2010 года, 12 часов 00 минут.

Из 5 членов конкурсной комиссии на заседании присутствуют:
1. Сасалин В. А. - Председатель конкурсной комиссии, член Правления НП СРО 

«МООАСП»;
2. Кулаков С.В. - Заместитель Председателя конкурсной комиссии, Первый 

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

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

«МООАСП».
Председательствующий на заседании конкурсной комиссии - Председатель 

конкурсной комиссии Сасалин В. А.

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

комиссии в заседании принимают участие 5 членов комиссии. Заседание конкурсной 
комиссии правомочно.
Председательствующий объявил заседание конкурсной комиссии открытым.

Повестка дня заседания конкурсной комиссии:
1. О подведении итогов по открытому конкурсу по отбору специализированного 

депозитария.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:

- Суслову А.В., которая доложила о том, что была проведена оценка заявки на 
участие в конкурсе на основе бального метода по критериям, утвержденным в Положении о 
порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария.
Было установлено, что совокупная средневзвешенная оценка
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» составляет 95 
баллов.

(рейтинг) ОАО 
(девяносто пять)

Председательствующий предложил объявить победителем конкурса ОАО 
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
1.1. Приняли решение:
1.1.1. Объявить Победителем открытого конкурса по отбору специализированного 

депозитария ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».
1.2. Заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с 

Победителем конкурса в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса по



выбору Специализированного депозитария для заключения 
специализированного депозитария с НП СРО «МООАСП».

договора об оказании услуг

Председательствующий:
Председатель конкурсной комиссии

Заместитель Председателя конкурсной комиссии

Сасалин В. А.

Кулаков С.В.

Члены конкурсной комиссии: Зимина М.Н.

Мандибура Т.Б.

Протокол составил:
секретарь конкурсной комиссии Суслова А.В.


