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На фирменном бланке Управляющей компании 

 

Председателю Совета Ассоциации 

Саморегулируемая организация 

«Национальное объединение 

таможенных представителей» 

 

Дата 

Исх. № 

 

Заявка на участие в конкурсе по выбору управляющей компании 

 

Изучив условия и порядок отбора управляющей компании, а также Положение о 

компенсационном фонде и Инвестиционную декларацию компенсационного фонда 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение таможенных 

представителей», (полное наименование, управляющей компании) заявляет о своем 

намерении принять участие в конкурсе на условиях, установленных в «Положение о 

порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для 

заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда  

Ассоциации Саморегулируемая организация «НОТП». 

Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении (полное наименование 

управляющей компании) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность 

не приостановлена. 

Настоящим заявлением гарантируем достоверность представленной нами 

информации и подтверждаем право конкурсной комиссии, не противоречащее 

требованию о формировании равных для всех участников отбора условий, запрашивать у 

нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке юридических и 

физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

В случае признания (наименование управляющей компании) победителем конкурса 

по выбору управляющей компании обязуемся заключить с Ассоциацией 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение таможенных 

представителей» договор доверительного управления средствами компенсационного 

фонда Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение 

таможенных представителей»  управляющей компанией в соответствии с требованиями 

конкурсной документации, условиями нашей заявки, Положением о компенсационном 

фонде и Инвестиционной декларацией, принятыми Ассоциацией Саморегулируемая 

организация «Национальное объединение таможенных представителей».  

Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен: (Ф.И.О., 

телефон работника управляющей компании). 

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу. 
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Наш юридический адрес: ___________________________________________,  

фактический адрес: _______________________________________________. 

телефон __________, факс __________, электронный адрес: _____________. 

Банковские реквизиты:  _____________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

___________________________________________________. 

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи - на __ стр. 

Сообщаем также следующую дополнительную информацию: 

_________________________________________________________. 

 

Руководитель организации _______________ Ф.И.О. Руководителя 

            (подпись) 

 

Главный бухгалтер ______________________ Ф.И.О. Главного бухгалтера 

           (подпись)    


