
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 ноября 2007 г. N 812 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ С 
НИМ 

ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ДЕПОЗИТАРИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ 

ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, И ПРАВИЛ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОВОКУПНОЙ ВЗВЕШЕННОЙ ОЦЕНКИ 

(РЕЙТИНГА) 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

С НИМ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ДЕПОЗИТАРИЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2008 N 929) 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Правила проведения конкурса по отбору специализированного 

депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг 
специализированного депозитария федеральному органу исполнительной 
власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих; 

Правила определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) 
специализированного депозитария для заключения с ним договора об 
оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу 
исполнительной власти, обеспечивающему функционирование 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 08.12.2008 N 929. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 



В.ЗУБКОВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 ноября 2007 г. N 812 

 
ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ С НИМ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОРГАНУ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 
1. Настоящие Правила определяют условия и сроки проведения конкурса 

по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора 
об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу 
исполнительной власти, обеспечивающему функционирование 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 
(далее соответственно - конкурс, договор). 

2. Размещение заказа на оказание услуг специализированного 
депозитария федеральному органу исполнительной власти, 
обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих, осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим 
функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих, - государственным заказчиком (далее - 
заказчик) путем проведения конкурса. 

3. Конкурс является открытым и проводится в порядке, установленном 
Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" (далее - Закон) с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих" и настоящими Правилами. 

Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано не 
позднее чем за 3 месяца до истечения срока действия ранее заключенного 
договора. 



4. К участию в конкурсе допускается специализированный депозитарий, 
соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом "О 
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих", а также: 

а) продолжительность деятельности которого в качестве 
специализированного депозитария инвестиционных фондов, 
негосударственных пенсионных фондов или паевых инвестиционных фондов 
составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 2 лет (при 
этом началом деятельности в качестве специализированного депозитария 
инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов 
считается дата вступления в силу первого договора, заключенного с 
инвестиционным фондом или негосударственным пенсионным фондом, а для 
специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов - дата 
завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных 
паев) первого паевого инвестиционного фонда); 

б) оказывающий на дату подачи заявки на участие в конкурсе услуги не 
менее чем по 5 договорам об оказании услуг специализированного 
депозитария с негосударственными пенсионными фондами, 
инвестиционными фондами и (или) управляющими компаниями паевых 
инвестиционных фондов; 

в) имеющий в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не 
менее 3 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или 
руководителя структурного подразделения, непосредственно 
обеспечивающего осуществление деятельности специализированного 
депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, 
предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к специалистам специализированных депозитариев, а также имеющих 
высшее образование и не менее чем 3-летний стаж работы в организации, 
осуществляющей деятельность специализированного депозитария и (или) 
депозитария, либо в отдельном структурном подразделении организации, 
непосредственно обеспечивающем осуществление деятельности 
специализированного депозитария и (или) депозитария, в должности 
руководителя или специалиста; 

г) отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации о 
минимальном размере собственного капитала специализированного 
депозитария. 

5. В составе подаваемой заявки на участие в конкурсе, предусмотренной 
статьей 25 Закона, участником размещения заказа (специализированным 
депозитарием) представляются копии следующих документов: 

заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках за последние 3 года (в случае продолжительности деятельности 
свыше 3 лет), предшествующие подаче заявки на участие в конкурсе; 

заверенный руководителем участника размещения заказа перечень 
сведений об акционерах (участниках), в том числе акционерах (участниках) 



акционеров (участников), и о других аффилированных физических и 
юридических лицах, включающий в себя: 

а) полное наименование и место нахождения (адрес) акционера 
(участника) юридического лица, фамилию, имя, отчество, гражданство и 
место жительства (адрес) акционера (участника) - физического лица; 

б) дату и номер свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе; 

в) данные об изменениях наименования и организационно-правовой 
формы юридического лица; 

г) фамилию, имя, отчество и место жительства (адрес) главы 
исполнительного органа или единоличного руководителя организации; 

д) размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном 
(складочном) капитале участника размещения заказа; 

е) информацию об акционерах (участниках) акционеров (участников), 
доля которых в уставном (складочном) капитале организации превышает 5 
процентов, содержащую полное наименование или фамилию, имя и отчество, 
идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения или место 
жительства (адрес) каждого из акционеров (участников), а также размер их 
доли в уставном (складочном) капитале. 

6. Для определения лучших условий исполнения договора конкурсная 
комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе, поданные 
участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса, в 
соответствии с критериями и порядком определения совокупной взвешенной 
оценки (рейтинга) специализированного депозитария, установленными 
Правительством Российской Федерации. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в 
конкурсе порядковый номер относительно других по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 
лучшие условия исполнения договора, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер (заявка, которой присвоена максимальная 
совокупная взвешенная оценка (рейтинг)). 

При равенстве рейтингов у нескольких участников конкурса 
победителем конкурса признается участник конкурса, заявка на участие в 
конкурсе которого поступила ранее других заявок таких участников. 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 



от 26 ноября 2007 г. N 812 
 

ПРАВИЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОВОКУПНОЙ ВЗВЕШЕННОЙ ОЦЕНКИ 

(РЕЙТИНГА) 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ С 

НИМ 
ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ДЕПОЗИТАРИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 
ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают критерии и порядок определения 

совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного 
депозитария для выявления победителя конкурса и заключения с ним 
договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному 
органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование 
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 
(далее - конкурс). 

2. Совокупная взвешенная оценка (рейтинг) заявок на участие в 
конкурсе определяется на основе балльного метода по следующим 
критериям, характеризующим цену услуг по договору, качество услуг и 
квалификацию участника конкурса (совокупная значимость критериев 
составляет 100 процентов, что соответствует 100 баллам): 

 
(баллов) 

 
а) предлагаемый участником конкурса размер оплаты (цена услуг по 

договору за оказание услуг специализированного депозитария (процентов 
средней стоимости обслуживаемых чистых активов)): 

 
    0,079                                                        1 
    0,078                                                        2 
    0,077                                                        3 
    0,076                                                        4 
    0,075                                                        5 
    0,074                                                        6 
    0,073                                                        7 
    0,072                                                        8 
    0,071                                                        9 
    0,07                                                        10 
    0,069                                                       12 
    0,068                                                       14 
    0,067                                                       16 
    0,066                                                       18 
    0,065                                                       20 



    0,064                                                       22 
    0,063                                                       24 
    0,062                                                       26 
    0,061                                                       28 
    0,06                                                        30 
    0,059                                                       32 
    0,058                                                       34 
    0,057                                                       36 
    0,056                                                       38 
    0,055                                                       40 
    0,054                                                       42 
    0,053                                                       44 
    0,052                                                       46 
    0,051                                                       48 
    0,05                                                        50 
    0,049                                                       53 
    0,048                                                       56 
    0,047                                                       59 
    0,046                                                       62 
    0,045                                                       65 
    0,044                                                       68 
    0,043                                                       71 
    0,042                                                       74 
    0,041                                                       77 
    0,04 и менее                                                80; 

 
б) количество штатных сотрудников (специалистов), работающих в 

организации (по основному месту работы), имеющих соответствующий 
квалификационный аттестат и стаж работы не менее 3 лет в организации, 
осуществляющей деятельность специализированного депозитария и (или) 
депозитария: 

 
    4 штатных сотрудника (специалиста)                           1 
    5 штатных сотрудников (специалистов)                         2 
    6 штатных сотрудников (специалистов)                         3 
    7 и более штатных сотрудников (специалистов)                 4; 

 
в) продолжительность деятельности в качестве специализированного 

депозитария: 
 

    от 2 до 5 лет                                                1 
    свыше 5 лет                                                  4; 

 
г) размер активов, обслуживаемых по договорам об оказании услуг 

специализированного депозитария, на конец года, предшествующего году 
подачи заявки, а также на конец последнего квартала перед датой подачи 
заявки (учитывается наименьшая из сумм): 

 
    от 1 до 10000 млн. рублей                                    1 
    от 10001 до 30000 млн. рублей                                2 
    свыше 30000 млн. рублей                                      4; 

 
д) размер собственных средств специализированного депозитария на 

конец года, предшествующего году подачи заявки, а также на конец 



последнего квартала перед датой подачи заявки (учитывается наименьшая из 
сумм): 

 
    от 25 до 50 млн. рублей                                      1 
    от 51 до 100 млн. рублей                                     2 
    от 101 до 200 млн. рублей                                    3 
    свыше 200 млн. рублей                                        4; 

 
е) количество обслуживаемых специализированным депозитарием 

клиентов (инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов): 

 
    от 5 до 10                                                   1 
    от 11 до 20                                                  2 
    свыше 20                                                     4. 

 
3. При определении баллов, установленных подпунктом "а" пункта 2 

настоящих Правил, размер оплаты, предлагаемый участником конкурса 
(процентов средней стоимости обслуживаемых чистых активов), округляется 
до одной тысячной. 

Показатели критериев, установленных подпунктами "г" и "д" пункта 2 
настоящих Правил, округляются до миллионов. 

Баллы, определенные по каждому критерию, суммируются, и сумма 
баллов является совокупной взвешенной оценкой (рейтингом) 
специализированного депозитария, участвующего в конкурсе. 

 
 

 

 


