
Выписка  

из Протокола № 47 от 19.03.2015 г. 

заседания Совета  

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

1. По первому вопросу «Внесение изменений во внутренние документы Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих», утверждение которых и 

внесение изменений в которые относится компетенции Совета, в целях приведения их в соответствие с 

Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение: 

I. внести изменения в следующие внутренние документы Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих», утвержденные решениями Совета 

Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих», в целях 

приведения их в соответствие с Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»: 

1. Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих»; 

2. Стандарты и правила профессиональной деятельности членов Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих»;  

3. Положение «О страховании членами Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» ответственности»; 

4. Положение «О порядке подготовки и предоставления членами Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» отчетов о своей деятельности и иных 

документов, составляемых при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве»; 

5. Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих»; 

6. Положение «О Комитете Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по отбору кандидатур»; 

7. Положение «О Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих»; 

8. Положение «О Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих»; 

9. Положение «О Комиссии Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по вопросам проведения стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего»; 

10. Положение «О Президенте и Вице-президентах Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих»; 

11. Положение «О порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих»; 

12. Положение «О порядке проведения Некоммерческим партнерством «Национальная 

организация арбитражных управляющих» стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего»; 

13. Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих»; 

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

заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда 

Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

15. Положение «О порядке проведения Некоммерческим партнерством «Национальная 

организация арбитражных управляющих» конкурса по выбору специализированного депозитария»; 

16. Положение «Об аккредитации при Некоммерческом партнерстве «Национальная организация 

арбитражных управляющих» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве»; 

17. Положение «Об аккредитации при Некоммерческом партнерстве «Национальная организация 

арбитражных управляющих» страховых организаций, осуществляющих страхование ответственности 

арбитражных управляющих»; 

18. Положение «Об аккредитации при Некоммерческом партнерстве «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»; 

19. Положение «О раскрытии информации». 
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II. утвердить следующие внутренние документы: 

1. Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»; 

2. Стандарты и правила профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»;  

3. Положение «О страховании членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» ответственности»; 

4. Положение «О порядке подготовки и предоставления членами Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» отчетов о своей деятельности и иных документов, 

составляемых при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве»; 

5. Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»; 

6. Положение «О Комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по отбору кандидатур»; 

7. Положение «О Контрольном комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»; 

8. Положение «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»; 

9. Положение «О Комиссии Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по вопросам проведения стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего»; 

10. Положение «О Президенте и Вице-президентах Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»; 

11. Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»; 

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

управляющих» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего»; 

13. Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»; 

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

заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»; 

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

управляющих» конкурса по выбору специализированного депозитария»; 

16. Положение «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 

сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве»; 

17. Положение «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» страховых организаций, осуществляющих страхование ответственности арбитражных 

управляющих»; 

18. Положение «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»; 

19. Положение «О раскрытии информации». 

III. внутренние документы, указанные в пункте 2 настоящего решения, вступают в силу с 

19.03.2015 г. 

- Единогласно. 

 

 

2. По второму вопросу «Прием в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» принято решение: 

1. принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Керимова Микаила Алиевича, г. Москва; 

2. решение о приеме Керимова Микаила Алиевича в члены Ассоциации «НацАрбитр» вступает в 

силу с даты представления им в Ассоциацию копии договора обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего, отвечающего требованиям ФЗ «О несостоятельности 
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(банкротстве)» и внутренних документов Ассоциации, и копии документа, подтверждающего оплату 

взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 

- Единогласно. 
 

 

 


