
Выписка  

из Протокола № 118 от 05.12.2017 г. 

заседания Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

1. По первому вопросу «О мерах по приведению размера компенсационного фонда 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в соответствие с 

требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», вступающими в силу с 

01.01.2019 г.». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») компенсационный фонд 

саморегулируемой организации арбитражных управляющих формируется за счет членских взносов 

членов саморегулируемой организации, перечисляемых только в денежной форме в размере не менее 

чем двести тысяч рублей на каждого ее члена. Аналогичная норма закреплена пунктом 5.2 Устава 

Ассоциации «НацАрбитр». 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 29.12.2015 г. № 391-ФЗ с 1 января 2019 года вступают в силу изменения, 

внесенные указанным законом в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которым 

минимальный размер компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих должен составлять пятьдесят миллионов рублей. Таким образом, не позднее 31.12.2018 г. 

размер компенсационного фонда Ассоциации должен быть приведен в соответствие с указанными 

изменениями, то есть должен составлять пятьдесят миллионов рублей. 

Одной из мер, которые могут позволить Ассоциации привести размер компенсационного фонда в 

соответствие с указанными выше требованиями, является внесение членами Ассоциации 

дополнительных взносов в компенсационный фонд. 

Принято решение: 

1. в целях приведения размера компенсационного фонда Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» в соответствие с требованиями пункта 2 статьи 25.1 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (в редакции Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 391-ФЗ от 

29.12.2015 г.), вступающими в силу с 01.01.2019 г., установить для членов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» дополнительный взнос в компенсационный фонд Ассоциации; 

2. установить, что размер взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на каждого члена Ассоциации к 01.01.2019 г. должен составлять не менее 

чем двести тысяч рублей; 

3. установить, что каждым членом Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» должен быть внесен (уплачен) дополнительный взнос в компенсационный фонд 

Ассоциации в размере, составляющем разницу между минимальным размером взноса, установленным 

пунктом 2 настоящего решения (двести тысяч рублей), и размером взноса, внесенного членом 

Ассоциации в компенсационный фонд Ассоциации по состоянию на 05.12.2017 г.; 

4. установить, что дополнительный взнос в компенсационный фонд Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в соответствии с настоящим решением может быть внесен 

(уплачен) членом Ассоциации как единовременно, так и в рассрочку, при этом в случае внесения 

(уплаты) дополнительного взноса в рассрочку первая половина указанного взноса должна быть внесена 

(уплачена) в срок до 01.04.2018 г., вторая половина – в срок до 01.10.2018 г.; 

5. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. произвести расчет размеров дополнительных взносов в компенсационный фонд 

Ассоциации, подлежащих уплате членами Ассоциации в соответствии с настоящим решением, 

уведомить членов Ассоциации о принятии Советом настоящего решения, направить членам Ассоциации 

Выписку из Протокола настоящего заседания Совета и счет на оплату дополнительного взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации. 

 

 

2. По второму вопросу «Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» принято решение: 

на основании пункта 11 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пункта 7.7 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», пункта 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 добровольном выходе из 

Ассоциации, прекратить членство арбитражного управляющего Гарипова Ибрагима Равилевича (г. 

Москва, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 151, регистрационный номер 
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в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 15835) в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

 

 

3. По третьему вопросу «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об исключении из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» приняты решения: 

3.1.  
1. утвердить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» об исключении Юсуповой Елены Юрьевны (Астраханская область, 

реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 67, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих - 13799) из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в связи с нарушением условий членства в Ассоциации; 

2. на основании пункта 11 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пункта 7.7 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», пункта 3.1 Положения «О порядке приема в члены Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», пункта 2.1 Положения «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 связи с 

нарушением условий членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», 

исключить из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» арбитражного 

управляющего Юсупову Елену Юрьевну (Астраханская область, реестровый номер по Реестру членов 

Ассоциации «НацАрбитр» - 67, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих - 13799). 

 

3.2.  

1. в связи с устранением Селезневой Анной Васильевной нарушения, послужившего основанием 

для привлечения ее к дисциплинарной ответственности в виде вынесения рекомендации об исключении 

из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», не исключать арбитражного 

управляющего Селезневу Анну Васильевну (Свердловская область, реестровый номер по Реестру 

членов Ассоциации «НацАрбитр» - 31, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих - 12296) из Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»; 

2. дисциплинарное производство по делу в отношении арбитражного управляющего Селезневой 

Анны Васильевны (Свердловская область, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации 

«НацАрбитр» - 31, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих - 12296) прекратить. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» приняты решения: 

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

организация арбитражных управляющих» страховых организаций, осуществляющих страхование 

ответственности арбитражных управляющих», в связи с истечением срока аккредитации и 

непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации и 

соответствующих документов, прекратить с 01.12.2017 г. аккредитацию Общества с ограниченной 

ответственностью «Страховая компания «АРСЕНАЛЪ» (ООО «СК «АРСЕНАЛЪ»), г. Москва, ИНН 

7705512995, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим 

направлениям деятельности: страхование ответственности арбитражных управляющих. 

 

4.2. 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 истечением срока аккредитации и непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке 

заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 07.12.2017 г. 

аккредитацию Индивидуального предпринимателя Сабитова Айбулата Камиловича, Республика 
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Башкортостан, ИНН 020100921311, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

5. По пятому вопросу «Изменение состава Контрольного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» принято решение: 

1. прекратить полномочия Чернышева Вячеслава Вячеславовича и Пастухова Ильи Леонтьевича в 

качестве членов Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»; 

2. избрать членом Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Максумову Кристину Алексеевну; 

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: Кузнецов 

Дмитрий Николаевич, Мишина Виктория Александровна, Хамитова Ольга Руслановна, Максумова 

Кристина Алексеевна. 


