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ПРОТОКОЛ № 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ»

г. Санкт-Петербург 27 декабря 2016г., Пч.ООмин.

Все члены Совета Союза «СРО АУ СЗ» надлежащим образом извещены о дате, 
времени, месте и повестке дня заседания.

Заседание Совета Союза «СРО АУ СЗ» (далее - «Союз») открыл Президент Союза - 
Нефедов Александр Александрович (далее - «Председательствующий на заседании»).

Присутствуют члены Совета Союза в следующем составе:
1. Нефедов Александр Александрович - Президент Союза
2. Горощеня Александр Ростиславович
3. Журавлев Николай Иванович
4. Илюхин Борис Игоревич
5. Мордухаев Олег Семенович
6. Николаев Михаил Владимирович
7. Попов Петр Павлович
8. Рыженко Лилия Ефимовна
9. Севрюков Максим Сергеевич

Кворум для принятия решений заседания Совета Союза имеется.

Повестка дня:

1. О результатах проведения конкурса по выбору специализированного депозитария 
для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Союза 
«СРО АУ СЗ».

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.

По__С вопросу повестки дня: О результатах проведения конкурса по выбору
специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг 
специализированного депозитария Союза «СРО АУ СЗ».

Слушали:
Г-на Рутштейна В.Е.:

Руководитель конкурсной комиссии, довел до сведения собравшихся о результатах 
проведенной оценки представленных документов АО «Специализированный депозитарий 
«ИНФИНИТУМ», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, к «Б», ОГРН 1027739039283, ИНН/
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КПП 7705380065/775001001, в соответствии с критериями, установленными «Положением о 
порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария» 
Союза «СРО АУ СЗ», что поданные документы соответствуют требованиям, установленным 
конкурсной документацией, а также требованиям установленным гл.4 «Положения о порядке 
организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария» для 
заключения договора специализированного депозитария Союза «СРО АУ СЗ».

Каких-либо возражений или замечаний по представленным в Совет Союза документам не 
последовало.

Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать победителем, отвечающим всем требованиям 

предъявленным к нему в соответствии с конкурсной документацией, участника конкурса 
- Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (АО 
«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»), ОГРИ 1027739039283, ИНН / КПП 
7705380065/775001001, юридический адрес: Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, к 
«Б»; почтовый адрес: Россия, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, к «Б»; лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07071-000100 от 31 октября 2003 года; 
лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1- 
00013 от 04 октября 2000 года.

Поскольку исчерпана повестка дня, председатель предложил закрыть заседание 
Совета Союза «СРО АУ СЗ».

Президент
Союза «СРО АУ СЗ» А.А.Нефедов


