
 

 

Порядок и условия проведения конкурса по отбору 

специализированного депозитария для осуществления дополнительного 

контроля за инвестированием временно свободных средств Российского 

научного фонда 

1. Общие положения 

1.1. Порядок и условия проведения конкурса по отбору 

специализированного депозитария для осуществления дополнительного 

контроля за инвестированием временно свободных средств Российского 

научного фонда (далее - Порядок и условия) утверждены в соответствии с 

пунктом 3 Правил осуществления контроля за инвестированием временно 

свободных средств Российского научного фонда, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № 416 

«Об инвестировании временно свободных средств Российского научного 

фонда» (далее - Правила), корреспондируют Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, Федеральному закону от 2 ноября 2013 г. № 291-ФЗ 

«О Российском научном фонде и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 

291-ФЗ) и иным актам федерального законодательства, регулирующим 

данную область правоотношений. 

1.2. Объектом инвестирования временно свободных средств Российского 

научного фонда (далее - Фонд) в соответствии с Порядком и условиями 

являются вклады (депозиты) в валюте Российской Федерации и в иностранной 

валюте в российских кредитных организациях. 

1.3. Для целей Порядка и условий используются следующие основные 

понятия: 

специализированный депозитарий - профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, созданный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, имеющий лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

и деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 

договор об оказании услуг специализированного депозитария - договор, в 

соответствии с которым специализированный депозитарий за установленную 

указанным договором плату обязуется оказывать Фонду услуги по 

дополнительному контролю за инвестированием временно свободных средств 

Фонда, а Фонд обязуется принять и оплатить такие услуги; 



 

 

конкурс - способ отбора специализированного депозитария для 

осуществления дополнительного контроля за инвестированием временно 

свободных средств Фонда, проводимый Фондом в соответствии с Порядком и 

условиями, начинаемый с момента размещения извещения о проведении 

конкурса на официальном сайте Фонда и завершаемый заключением договора 

об оказании услуг специализированного депозитария; 

претендент - специализированный депозитарий, направивший в Фонд в 

порядке, предусмотренном Порядком и условиями, заявку на участие в 

конкурсе; 

победитель конкурса - претендент, удовлетворяющий требованиям, 

установленным Порядком и условиями, и предложивший наилучшие условия 

договора об оказании услуг специализированного депозитария. 

официальный сайт Фонда - официальный сайт Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rscf.ru, рнф.рф). 

1.4. Отбор специализированного депозитария производится по конкурсу, 

проводимому Фондом в соответствии с Правилами, Порядком и условиями. 

1.5. Конкурс проводится в виде запроса предложений. Под запросом 

предложений для целей Порядка и условий подразумевается способ 

проведения конкурса, при котором победителем конкурса становится 

претендент, удовлетворяющий требованиям, установленным Порядком и 

условиями, подавший в установленном Порядком и условиями порядке заявку 

на участие в конкурсе и предложивший наилучшие условия договора об 

оказании услуг специализированного депозитария. 

2.     Организация конкурсного отбора 

2.1. В компетенцию правления Фонда входит: 

рассмотрение    отчетов    о    претендентах, соответствующих установленным 

требованиям; 

- принятие решений об определении победителя конкурса и утверждение 

результатов конкурса; 

- признание конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок 

претендентов, удовлетворяющих установленным требованиям. 

2.2. Перечень документов, представляемых специализированными 

депозитариями для участия в конкурсе, форма заявки на участие в конкурсе, 

форма извещения о проведении конкурса, форма предложения по условиям 



 

 

договора об оказании услуг специализированного депозитария утверждаются 

приказом генерального директора Фонда. 

2.3. Фонд размещает на официальном сайте Фонда, в разделе «Новости», 

объявление о начале процедуры конкурсного отбора специализированного 

депозитария, информацию об условиях проведения конкурса (требования к 

претендентам), иную необходимую информацию. В разделе официального 

сайта Фонда «О Фонде» размещаются извещение о проведении конкурса, 

порядок и условия конкурсного отбора, в том числе требования к 

специализированному депозитарию в соответствии с пунктом 3.1 Порядка и 

условий, перечень документов, представляемых специализированными 

депозитариями для участия в конкурсе, форму заявки на участие в конкурсе, 

форму предложения по оказанию услуг специализированного депозитария. 

2.4. Претендент должен удовлетворять требованиям, установленным 

Правилами, Порядком и условиями. 

2.5. Претенденты в срок до пяти рабочих дней с момента размещения 

извещения о проведении конкурса на официальном сайте Фонда направляют в 

Фонд посредством почтовой или курьерской связи заявку на участие в 

конкурсе, подписанную уполномоченным представителем претендента и 

заверенную печатью претендента, и необходимые документы по 

утвержденному перечню, подтверждающие соответствие претендента 

установленным требованиям согласно пункту 3.1 Порядка и условий, а также 

предложение по условиям договора об оказании услуг специализированного 

депозитария и проект договора об оказании услуг специализированного 

депозитария. 

2.6. Уполномоченное структурное подразделение Фонда в течение пяти 

рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе проверяет 

представленные претендентами документы на соответствие установленным 

требованиям. В случае отсутствия какой-либо информации или каких-либо 

документов, позволяющих оценить соответствие участника установленным 

требованиям, уполномоченный работник Фонда запрашивает посредством 

электронного сообщения с электронного почтового ящика invest@rscf.ru у 

претендента недостающие документы, которые претендент обязан 

представить в течение двух рабочих дней.  

Если в установленный срок запрошенные документы не представлены, 

претендент считается не прошедшим конкурсный отбор. 



 

 

2.7. Уполномоченное структурное подразделение в течение десяти рабочих 

дней с момента окончания подачи заявок на участие в конкурсе готовит отчет 

о претендентах, соответствующих установленным требованиям, направляет 

его в правление Фонда для рассмотрения. 

2.8. Не позднее следующего рабочего дня с момента направления 

уполномоченным структурным подразделением Фонда в правление Фонда 

отчета о претендентах, соответствующих установленным требованиям, Фонд, 

публикует на официальном сайте Фонда, в разделе «О Фонде», перечень 

претендентов, допущенных к конкурсу. 

2.9. Правление Фонда в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе рассматривает поступившие 

заявки на участие в конкурсе и определяет из числа претендентов победителя 

конкурса. Победителем конкурса признается претендент, удовлетворяющий 

требованиям, установленным Порядком и условиями, предложивший 

наилучшие, в том числе по стоимости услуг, условия договора об оказании 

услуг специализированного депозитария. Претенденты, направившие в Фонд 

заявки, не удовлетворяющие требованиям, установленным Порядком и 

условиями, и/или подавшие заявки с нарушением установленного Порядком и 

условиями порядка подачи заявок на участие в конкурсе, к участию в конкурсе 

не допускаются. Также не допускаются к участию в конкурсе претенденты, не 

представившие в установленный срок один или несколько документов 

согласно утвержденному правлением Фонда перечню документов, 

представляемых специализированными депозитариями для участия в 

конкурсе или представившие документы, не соответствующие требованиям, 

установленным правлением Фонда. 

2.10. Фонд направляет победителю конкурса предложение о подписании 

договора об оказании услуг специализированного депозитария, содержащего 

предложенные победителем конкурса условия. 

2.11. Победитель конкурса в срок не позднее семи рабочих дней с момента 

получения предложения о подписании договора об оказании услуг 

специализированного депозитария согласует его условия с Фондом и 

подписывает его. 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Для участия в конкурсе специализированные депозитарии должны 

отвечать следующим требованиям: 



 

 

1) наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и 

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

2) неприменение в период с момента начала проведения конкурса до его 

окончания процедуры банкротства, либо санкций в виде приостановления 

действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной 

деятельности или лицензии на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 

3) продолжительность деятельности в качестве специализированного 

депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, 

составляет не менее 10 (Десяти) лет на 31.12.2013; 

4) суммарный объем контролируемого специализированным депозитарием 

имущества более 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей на 31.12.2013; 

5) наличие не менее 5 (Пяти) штатных сотрудников (специалистов), 

включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа или руководителя отдельного структурного подразделения, 

непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности 

специализированного депозитария, соответствующих квалификационным 

требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к специалистам специализированных депозитариев; 

6) наличие утвержденного в установленном порядке уполномоченным 

органом специализированного депозитария регламента, раскрывающего 

понятие и процедуру контроля за инвестированием временно свободных 

средств некоммерческих организаций, созданных в организационно-правовой 

форме фонда (за исключением негосударственных пенсионных фондов), и 

регламентирующего деятельность специализированного депозитария по 

такому контролю; 

7) наличие сертифицированного программного обеспечения, 

используемого специализированным депозитарием для оказания услуг; 

8) наличие действующего договора страхования ответственности 

специализированного депозитария; 

9) отсутствие убытков не менее чем за 2 (Два) последних финансовых года; 

10) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех 

уровней не менее чем за 2 (Два) последних финансовых года. 


