
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 

ДЕПОЗИТАРИЯМИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ИНВЕСТИРОВАНИЕМ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ 

РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА 

 

  

 

1.   Заявка на участие в конкурсе по установленной форме.  

2. Предложение по оказанию услуг специализированного депозитария 

по установленной форме. 

3. Проект договора об оказании услуг специализированного 

депозитария, отвечающий установленным требованиям. 

4. Заверенная копия 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. 

5. Информация о тарифах специализированного депозитария в части 

осуществления контроля за инвестированием временно свободных средств 

некоммерческих организаций, созданных в организационно-правовой форме 

фонда (за исключением негосударственных пенсионных фондов), во вклады 

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

российских кредитных организациях. 

6. Нотариально заверенные копии лицензий на осуществление 

депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов. 

7. Нотариально заверенные копии учредительных документов 

специализированного депозитария со всеми зарегистрированными 

изменениями. 

8. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации специализированного депозитария и выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, полученная не позднее чем за 

один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе. 

9. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе. 

10. Заверенная копия документа, подтверждающего полномочия 

единоличного исполнительного органа специализированного депозитария. 

11. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку 

на участие в конкурсе. 

12. Заверенная специализированным депозитарием копия бухгалтерской 

отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за 



 

 

предыдущий год с отметками налогового органа и копиями заключений 

аудитора по проверке указанной отчетности.  

13. Письмо о подтверждении соответствующих квалификационных 

сертификатов сотрудников специализированного депозитария и наличии 

сертифицированного программного обеспечения. 

14. Заверенный специализированным депозитарием договор 

страхования ответственности специализированного депозитария. 

15. Документ, подтверждающий суммарный объем контролируемого 

специализированным депозитарием имущества на сумму более 

100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей на 31.12.2013. 

16. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе. 

 Документы, подтверждающие соответствие специализированного 

депозитария установленным требованиям, подаются в запечатанном конверте 

на бумажном носителе, пронумерованные, прошитые и скрепленные печатью 

и подписью уполномоченного лица специализированного депозитария.  

 

 

 


