
Выписка  

из Протокола № 69 от 15.10.2015 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. установить, что 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 15.10.2015 г. 

- Единогласно. 

 

 

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. установить, что Положение «О порядке проведения Ассоциацией «Национальная организация 

арбитражных управляющих» конкурса по выбору специализированного депозитария» в новой 

редакции вступает в силу с 15.10.2015 г. 

- Единогласно. 

 

 

3. По третьему вопросу «Внесение изменений в Положение «О размере и порядке уплаты взносов 

членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение: 

1. внести изменения в Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. утвердить Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» в новой редакции; 

3. установить, что Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» в новой редакции вступает в силу с 

15.10.2015 г. 

- Единогласно. 

 

 

4. По четвертому 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 
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комиссию в следующем составе: Председатель комиссии – Михайлов Геннадий Степанович, члены 

комиссии: Донских Александр Александрович, Бубукин Валентин Александрович, Гатитулин Эмиль 

Баритович, Рушева Ольга Вячеславовна, Пастухов Илья Леонтьевич (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 срок до 30.11.2015 г. 

- Единогласно. 

 

 

5. По пятому вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» принято решение:  

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценочных технологий» (ООО «Институт 

оценочных технологий»), Красноярский край, ИНН 2466114832, по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

- Единогласно. 

 

 

6. По шестому вопросу «О мерах по выполнению Ассоциацией «Национальная организация 

арбитражных управляющих» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

предъявляемых к деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» принято 

решение:  
поручить Директору Ассоциации «НацАрбитр» Донских А.А. проинформировать членов 

Ассоциации о состоявшемся обсуждении, собрать и обобщить их предложения по выполнению 

Ассоциацией  требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», предъявляемых 

к деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (поддержанию 

соответствия таким требованиям). 

- Единогласно. 

 

 

 


