
 

 

Извещение о проведении конкурса по отбору специализированного 

депозитария для осуществления дополнительного контроля за 
инвестированием временно свободных средств Российского научного 
фонда: 

 

Номер извещения: 000002 

Предмет конкурса Отбор специализированного депозитария 

для осуществления дополнительного 

контроля за инвестированием временно 

свободных средств Российского научного 

фонда во вклады (депозиты) в валюте 

Российской Федерации и в иностранной 

валюте в российских кредитных 

организациях сроком   с 01.01.2016 по 

31.12.2016.  

Участники конкурса Специализированные депозитарии, 

имеющие лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности и 

деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, 

отвечающие требованиям, 

установленным Порядком и условиями 

проведения конкурса по отбору 

специализированного депозитария для 

осуществления дополнительного 

контроля за инвестированием временно 

свободных средств Российского научного 

фонда, размещенными на официальном 

сайте РНФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.rscf.ru, рнф.рф) 

Стоимость услуг 
специализированного 
депозитария 

Предельная стоимость услуг по 
осуществлению дополнительного 
контроля за инвестированием временно 
свободных средств Российского научного 
фонда во вклады (депозиты) в валюте 
Российской Федерации и в иностранной 
валюте в российских кредитных 
организациях не более 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек в год. 
 

Способ проведения конкурса: Запрос предложений 

Организатор конкурса: Российский научный фонд 

http://www.rscf.ru/


 

 

Адрес для почтовой 
корреспонденции: 

Российская Федерация, 109992, ГСП-2,  

г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3 

Контактная информация: Официальный сайт РНФ в 

информационно-телекоммуникационной 

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

Адрес электронной почты: invest@rscf.ru 

Иная информация о порядке и 
условиях проведения 
конкурса: 

В соответствии с Порядком и условиями 

проведения конкурса по отбору 

специализированного депозитария для 

осуществления дополнительного контроля 

за инвестированием временно свободных 

средств Российского научного фонда, 

размещенными на официальном сайте 

РНФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.rscf.ru, рнф.рф).  

Дата и время срока окончания 
подачи заявок: 

26.11.2015  18 часов 00 минут по 

московскому времени 

Дата      окончания срока 
рассмотрения заявок: 

17.12.2015 

Порядок объявления 
результатов конкурса: 

В соответствии с Порядком и условиями 

проведения конкурса по отбору 

специализированного депозитария для 

осуществления дополнительного контроля 

за инвестированием временно свободных 

средств Российского научного фонда, 

размещенными на официальном сайте 

РНФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.rscf.ru, рнф.рф) 

Сроки объявления 
результатов конкурса: 

Не позднее 18.12.2015 
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