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ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов на участие в конкурсе по выбору управляющей компании для 
заключения договора доверительного управления средствами компенсационного 

фонда Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» 
 

Организатор конкурса: Ассоциация арбитражных управляющих «Солидарность» в 
лице Президента и аппарата управления Ассоциации арбитражных управляющих 
«Солидарность». 

Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов на участие 
в конкурсе: 628305, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая, Промышленная зона Пионерная, строение 13 офис 205, 
26 июня 2020 года в 11 часов 00 минут по местному времени. В процессе проведения 
процедуры вскрытия конвертов видео и аудиозапись не ведется. 

Состав конкурсной комиссии: 
Нуриева Татьяна Мухарамовна – Председатель комиссии; 
Ермакова Гульшат Назировна – Член комиссии; 
Нуриев Владислав Борисович – Член комиссии; 
Павлова Людмила Николаевна – Член комиссии; 
Розгон Елена Валерьевна – Член комиссии. 
На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие 

в конкурсе присутствовало 5 (пять) членов комиссии из 5 (пяти), что составляет 100 %, 
кворум имеется, комиссия правомочна. 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие 
в конкурсе представители участников конкурса не присутствовали. 

До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении 
о проведении конкурса, было подано 3 (три) запечатанных конверта с заявками на участие 
в открытом конкурсе. 

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в 
извещении о проведении конкурса, заявки на участие в конкурсе не поступали. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось Председателем 
конкурсной комиссии Нуриевой Т.М., которой в отношении поступившей заявки на 
участие в конкурсе была объявлена следующая информация:  

1. Наименование участника направившего заявку; 
2. Наличии информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией. 
 
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
 

№ 
п/п 

Дата и время 
подачи 
заявки 

Информация об 
участнике, подавшем 
заявку 

Наличие информации и 
документов, 
предусмотренных 
конкурсной документацией, 
в количестве страниц: 

Примечание 

1. 15 часов 17 
минут 
18.05.2020 г. 

Акционерное 
общество «РЕГИОН 
Эссет Менеджмент» 

114 прошито 
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2.  10 часов 31 
минут 
22.06.2020 г. 

Акционерное 
общество «ТКБ 
Инвестмент 
Партнерс» 

109 прошито 

3. 12 часов 55 
минут 
25.06.2020 г. 

Акционерное 
общество 
Управляющая 
компания «Апрель 
Капитал» 

138 прошито 

 
Замечаний по процедуре вскрытия конвертов не поступило. 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации 

арбитражных управляющих «Солидарность» (http://np-solidarnost.ru/) не позднее 2 (двух) 
рабочих дней с момента его подписания. 

Председатель конкурсной комиссии Нуриева Т.М. объявила о том, что иные заявки 
на участие не поступали и объявила процедуру вскрытия конвертов оконченной. 

Время окончания процедуры вскрытия конвертов на участие в конкурсе: 11 часов 
27 минут. 
 
 
 
 
Председатель конкурсной комиссии    _______________/ Т.М. Нуриева 
 
Члены конкурсной комиссии:     _______________/ Г.Н. Ермакова 
 
        _______________/ В.Б. Нуриев 
 
        _______________/ Л.Н. Павлова 
 
        _______________/ Е.В. Розгон 


