
Выписка  

из Протокола № 116 от 09.11.2017 г. 

заседания Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

1. По первому вопросу «Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» приняты решения: 

1.1. на основании п. 11 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 

от 26.10.2002 г., п. 7.7 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», п. 

3.1 Положения «О порядке приема в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» и прекращения членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», в связи с подачей заявления о выходе из Ассоциации, прекратить членство 

арбитражного управляющего Шевелевой Ольги Николаевны (Кировская область, реестровый номер по 

Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 37, регистрационный номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих - 13795) в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

1.2. на основании п. 11 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 

от 26.10.2002 г., п. 7.7 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», п. 

3.1 Положения «О порядке приема в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» и прекращения членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», в связи с подачей заявления о выходе из Ассоциации, прекратить членство 

арбитражного управляющего Мельниковой Айслу Джиенбаевны (г. Москва, реестровый номер по 

Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 153, регистрационный номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих – 10154) в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

 

2. По второму вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Индивидуального предпринимателя Зубарева Михаила Михайловича (ИП Зубарев М.М.), Кировская 

область, ОГРНИП 310434518600042, по следующим направлениям деятельности: услуги по 

сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

 

 

3. По третьему вопросу «Изменение состава Контрольного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» принято решение: 

1. прекратить полномочия Кондрашиной Ирины Александровны в качестве члена Контрольного 

комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. избрать членами Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Мишину Викторию Александровну и Хамитову Ольгу Руслановну; 

3. утвердить следующий состав Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»: Председатель Контрольного комитета – Рушева Ольга Вячеславовна 

(соответствует требованиям пункта 1.5 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»), члены Контрольного комитета: Пастухов 

Илья Леонтьевич, Чернышев Вячеслав Вячеславович, Кузнецов Дмитрий Николаевич, Мишина 

Виктория Александровна, Хамитова Ольга Руслановна. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Изменение состава Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение: 

1. прекратить полномочия Бубукина Валентина Александровича в качестве члена 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. избрать членом Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Гатитулина Эмиля Баритовича; 

3. утвердить следующий состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»: Председатель Дисциплинарного комитета – Михайлов 

Геннадий Степанович, члены Дисциплинарного комитета: Гатитулин Эмиль Баритович, Рушева Ольга 

Вячеславовна. 
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5. По пятому 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 избрать конкурсную 

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

комиссии: Даняева Дарья Николаевна, 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». 

 

 


