
Выписка  

из Протокола № 102 от 09.02.2017 г. 

заседания Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

1. По первому вопросу «Внесение изменений в Положение «О порядке проведения конкурса по 

выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами 

компенсационного фонда Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

принято решение:  

1. внести изменения в Положение «О порядке проведения конкурса по выбору управляющей 

компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по выбору управляющей компании для 

заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» в новой редакции; 

3. Положение «О порядке проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения 

договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в новой редакции вступает в силу с 09.02.2017 г. 

 

 

2. По второму вопросу «Внесение изменений в Положение «О порядке проведения Ассоциацией 

«Национальная организация арбитражных управляющих» конкурса по выбору специализированного 

депозитария» принято решение:  

1. внести изменения в Положение «О порядке проведения Ассоциацией «Национальная 

организация арбитражных управляющих» конкурса по выбору специализированного депозитария»; 

2. утвердить Положение «О порядке проведения Ассоциацией «Национальная организация 

арбитражных управляющих» конкурса по выбору специализированного депозитария» в новой редакции; 

3. Положение «О порядке проведения Ассоциацией «Национальная организация арбитражных 

управляющих» конкурса по выбору специализированного депозитария» в новой редакции вступает в 

силу с 09.02.2017 г. 

 

 

3. По третьему вопросу «О проведении конкурса по выбору управляющей компании для 

заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» и конкурса по выбору специализированного 

депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария» принято 

решение:  

1. провести конкурс по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного 

управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»; 

2. провести конкурс по выбору специализированного депозитария для заключения договора об 

оказании услуг специализированного депозитария; 

3. в целях проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора 

доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» и конкурса по выбору специализированного депозитария для 

заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария утвердить конкурсную 

комиссию в следующем составе: Председатель комиссии – Михайлов Геннадий Степанович, члены 

комиссии: Даняева Дарья Николаевна, Пастухов Илья Леонтьевич, Гатитулин Эмиль Баритович, Рушева 

Ольга Вячеславовна, Кузнецов Дмитрий Николаевич (секретарь комиссии, без права голоса). 

4. конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурса по выбору управляющей компании для 

заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» и конкурса по выбору специализированного 

депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария и провести 

указанные конкурсы в соответствии с Положением  «О порядке проведения конкурса по выбору 

управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами 

компенсационного фонда Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и 

Положением «О порядке проведения Ассоциацией «Национальная организация арбитражных 

управляющих» конкурса по выбору специализированного депозитария». 


