
Решения  

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 18.02.2022 г. (Протокол № 325) 

 

 

Дата проведения заседания: 18 февраля 2022 года 

 

 

Повестка дня: 

1. Созыв Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

3. Определение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания 

членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

4. Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

5. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

 

1. По первому вопросу «Созыв Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» приняты решения: 

1. созвать Общее собрание членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»; 

2. провести Общее собрание членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» путем заочного голосования; 

3. установить 23.03.2022 г. датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» (датой проведения Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»); 

4. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. обеспечить направление членам Ассоциации извещения о проведении Общего собрания 

членов Ассоциации и бюллетеней для голосования по вопросам его повестки дня по адресам 

электронной почты, указанным в реестре членов Ассоциации, не позднее чем за тридцать дней до дня 

проведения Общего собрания (дня окончания приема бюллетеней);  

5. установить, что заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» должны 

направляться членами Ассоциации по адресу электронной почты Ассоциации info@sroarbitr.ru, а также 

почтовому адресу Ассоциации - 101000, г. Москва, а/я 820. 

 

2. По второму вопросу «Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение:  

утвердить последующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» 23.03.2022 г.:  

1. Утверждение отчетов Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности 

Ассоциации за 2021 год. 

2. О создании резервного фонда Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

3. Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

4. Довыборы членов Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

5. Внесение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за нарушение 

членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» требований 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»». 



 

3. По третьему вопросу «Определение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня 

Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

приняты решения:  

3.1. утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 23.03.2022 г. 

«Утверждение отчетов Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации 

за 2021 год»:  

«Утвердить Отчеты Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации 

за 2021 год». 

3.2. утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 23.03.2022 г. «О 

создании резервного фонда Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»»:  

«1. Создать резервный фонд Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

в целях пополнения компенсационного фонда Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»; 

2. Утвердить Положение «О резервном фонде Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»»; 

3. Положение «О резервном фонде Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» вступает в силу с 23 марта 2022 года.» 

3.3. утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 23.03.2022 г. 

«Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»»: 

«Руководствуясь пунктом 3.5 Положения «О Совете Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»», досрочно, 23 марта 2022 года, прекратить полномочия члена Совета 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Бубукина Валентина 

Александровича (арбитражный управляющий)». 

3.4. утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 23.03.2022 г. 

«Довыборы членов Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»»: 

«1. Произвести довыборы членов Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». Избрать в состав Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» с 23 марта 2022 года Соколову Аниту Дмитриевну (арбитражный управляющий, член 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»); 

2. Установить, что срок полномочий члена Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих», избранного в соответствии с настоящим решением, истекает 

одновременно с истечением срока полномочий членов Совета, избранных решением Общего собрания 

членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.03.2021 г. 

(Протокол № 8 от 22.03.2021 г.).». 

3.5. утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 23.03.2022 г. 

«Внесение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за нарушение членами 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» требований федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»»:  

«1. внести изменения в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за нарушение членами 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» требований федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»»; 

2. утвердить Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за нарушение членами 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» требований федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» в новой редакции; 



3. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за нарушение членами Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» требований федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» в новой редакции вступает в силу с 23 марта 2022 года.». 

 

4. По четвертому вопросу «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» принято 

решение: 

 в целях проведения Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» 23.03.2022 г. избрать Председателем Общего собрания членов Ассоциации 

Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Даняеву Дарью 

Николаевну, а также Счетную комиссию в следующем составе: Председатель Счетной комиссии – 

Гатитулин Эмиль Баритович, члены Счетной комиссии: Рушева Ольга Вячеславовна, Громадская Юлия 

Станиславовна, Тарасова Екатерина Анатольевна. 

 

5. По пятому вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» приняты решения: 

5.1. руководствуясь пунктом 5.2.1 Положения «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

специалистов, оказывающих услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве», 

в связи с непоступлением в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» в 

установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, 

прекратить с 24.02.2022 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Калиметра» 

(ООО «Калиметра»), Республика Коми, ИНН 1101121444, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

5.2. руководствуясь пунктом 6.2.1 Положения «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» операторов электронных площадок, обеспечивающих 

проведение торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должника в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве», в связи с непоступлением в Ассоциацию «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в установленном порядке заявления о продлении срока 

аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 21.02.2022 г. аккредитацию Общества с 

ограниченной ответственностью «Фирма «Актив» (ООО «Фирма «Актив»), Нижегородская область, 

ИНН 5243033367, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по 

следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур в деле о банкротстве 

(финансовый анализ). 

 

 

 

 

 


