
Заседание конкурсной комиссии по выбору управляющей компании

ПРОТОКОЛ
от 09 августа 2010 года № 1

вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по выбору 
управляющей компании

Основанием заседания конкурсной комиссии является Решение организатора 
конкурса - Правления НП СРО «МООАСП» о проведении открытого конкурса по выбору 
управляющей компании.
Место, дата, время проведения заседания конкурсной комиссии - г. Санкт-Петербург, ул. 
Марата, д. 42., 09 августа 2010 года, 11 часов 00 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 о возможности подать заявки на участие в конкурсе, 
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Дополнительно заявок на участие в конкурсе, отзывов заявок, изменений заявок до 
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подано не было. Иных 
замечаний и предложений от присутствующих не поступило. 
Председательствующий объявил заседание конкурсной комиссии открытым.
Повестка дня заседания конкурсной комиссии:

1. О выборе секретаря конкурсной комиссии.
2. О вскрытии конвертов с конкурсной документацией поступившей от 

управляющих компаний.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:

- Председательствующего, который предложил назначить секретарем конкурсной 
комиссии - Суслову А. В.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
1.1. Приняли решение:
1.1.1. Назначить секретарем конкурсной комиссии Суслову А. В.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Председательствующий объявил о том, что было подано две заявки на участие в 

открытом конкурсе по выбору управляющей компании.
В результате вскрытия конвертов секретарь объявил претендентов на участие в 

открытом конкурсе по выбору управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Портфельные инвестиции», 113035, РФ, г. Москва, Б.Ордынка, д.12,ИНН/КПП 
7706111837/775001001;



Открытое Акционерное общество «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВРОФИНАНСЫ», 119049, РФ, г. Москва, ул.Шаболовка,д.10, корп.2, ИНН/КПП 
7701548736/770601001.

Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги 
конкурса в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого 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.


