
HЕкOMMЕPЧЕCкOЕ ПAPTHЕPсTBO
(сиБиPCкAя гиЛЬДI4я AIITикPизисHЬIх УIIPABЛяIOЩих)

Пpoтoкoл зaoчнoгo ЗaсеДaния Coвeта Пapтнеpствa

7 ceнтябpя 2015г. г. Мoсквa

-Co-вет 
Пapтнepствa сoзBaн B сooTBеTcTBИИ с Устaвoм HекoммеpческoГo Пapтнеpствa

<<Сибиpcкaя ГиIIIЬДИЯ aнTикpизиснЬrx yПpaBЛЯIoщих)).

Пpинимaли yraсTие B гoЛoсoBaъШIИ - 66,66 o/o членoв Coветa.
B сoответсТBии с л. TI.I2 Устaвa ПapтнеpстBa кBopyМ
иМееTся.
Пpoвoдит зaсеДal{ие Пpедседaтель Coветa ПapтнеpсTBa - Козлoв Hикoлaй Bиктоpoви.r.
Зaседaние пpoBoДиTся B зaoчнoй фopме. Уве.цoмленЬI Bсе чЛены Сoветa Пapтнеpствa.
Пpедлolкений пo BIlесениIo изменений B ПoBrcTкy Дня зaсeДaния Сoветa ПapтнеpсTвa I{е
ПoсTyП€rЛo.

Пo пеpвoмy BoПрoсy IIoBесTки Дня: o внесении сЛrДyloщиx иЗМенений в Пpaвилa
пpoхoжДения сTallшpoвки B кaЧесTBе ПoМoщникa apбитpaжнoгo yПpaBЛЯIoщегo B
HекoммеpческoМ пapTIIеpсTBе <Cибиpскaя ГИЛЬД|IЯ aнТикpизиснЬIx yПpaBЛяIощих))'
yTBеp)к.ценньIе Coвeтoм ПapтнеpсTвa (Пpoтoкoл oт ОЗ.12.2О10 г.):

п. 1.1. в TексTе зaМеI{иTЬ <...ПpaвилaМи ПpoBrДeHИЯ сTarкиpoBки B кaЧесTBе пoМoщникa
apбитpaiкнoГo yПpaBляIoщегo, }"TBеp}IqДeннЬIМи ПoстaнoвлениеМ Пpaвительствa PФ...>> нa
<...ФедеpaлЬнЬIМ сTaIIДapToМ ДeяTеЛЬнoсTи сaМopегyЛиpyеМЬIх opгaнизaций apбитpaжньгx
yПpaBЛяIoщиx <Пpaвилa ПpoBедrния сTalкиpoBки B кaЧесTBе IIoMoщI{икa apбитpaжнoго
yПpaBЛяIoщегo, yTBеp)к,ценнЬIм пpикaЗoМ МинэкoнoМp€BBиTия Poссии...>>

л.2.З. B сooтветсTBии с ФедеpaлЬнЬIМ сТaIIДapToM oт |8'12.2О\2 г. ]ф 799 l0-дневньIй
сpoк paссМoTpения зaявлений изМeнrн нa 14-.цневньtй. B сBяЗи с иЗМе}IенияМи пpеДЛaгalo
.цaнньrй ПyIIкT излo)ItиTЬ в сЛеДyЮщей pедaкции:

Пpием Гpaхцaн ДЛЯ Пpoxo)к.Цения сTaжиpoBки oсyщесTBJUIеTсЯ Пo Меpе paссМoTpеIIия
зaявлений и ПpиЛaГaеМЬIх к ниМ .цoкyМrнToB нa oснoвaнии pешIeния' ПpиниМarМoГo не
ПoзДIIее 14 (ueтьIpнaдцaти) paбo.rиx дней с ДaТЬI их пpеДсTaBлrния B сaМopеГyЛиpyeМyЮ
opгaнизaцию.

л.2..7. B сooTBеTсTBии с п.9 Федеpальнoгo сTaI{ДapTa oT 18.12.20|2 Г. JlЪ 7gg
pyкoBoДитеЛеМ сTantиpoBки МoяtеT бьrть член сaМopeГyЛиpyемoй opГaнизaции, имеroщий
oпьrт paбoTЬI B кaчестве apбитpax{I{oгo yIIpaBЛяIoщегo не MеIIее 3 лет или ЗaBеpшивший не
Менее 3 пpoцедyp бaнкpoтcтвa (зa искЛIoчениrМ yпpoщенньIx ПpoЦеДyp бaнкpoтствa). B сBязи
о изМененияМи ПpеДЛaгaю Дa}Iньrй пyнкт изЛo)киTЬ B cЛеДylощей редaкции:

P1кoводителем сTaжиpoBки ЯBЛЯеTcЯ чЛен Пapтнеpствa, имеЮщий oпьrт paботьr B
кaчесTBе apбитpa>кнoГo yПpaBЛяIoщегo не Менее 3 (тpеx) лrT иЛи ЗaBеpIпиBI[иЙ нe менее 3
(тpех) ПpoцеДyp бaнкpoтствa (зa искJIIoчrниеМ yПpoщеннЬtх ПpoцеДyp бaнкpoтствa) пpи
oTсyTсTBии yсTaнoBJIеннЬIx фaктoв ДoПyщеннЬrx иM нapyrпений Пpи oсyщесTBЛeI{ии
.цеяTеЛЬнoсти apбитpaItнoгo yПpaBЛЯIoщrГo' ПoBлекIпих зa сoбoй ПpиBЛечение к yгoлoвнoй
oTвeTсTBеIIнOсTи.

Гoлoсoвaли:
(ЗA) - 66.66 о% oт oбщегo чисЛa гoЛoсoB чЛеI{oB Coветa;
(ПPOTИB> - О o/o oт oбщего Числa гoЛoсoB чЛенoB Советa;
(BoЗДЕP){tAЛoCЬD - 0 Yo oт oбщегo чисЛa ГoJдoсoB llЛеI{oB Сoветa;
(HЕ ГoЛoСoBAЛo) - З3,3зo^ oт общегo чисЛa ЧЛеIIoB Cоветa.
Pешили: yTBrp.циТЬ слеДyЮщие изМенения в Пpaвилa ПpoХox{,цения сTa)киpoBки B кaЧесTBе
ПoMoщникa apбитpaжнoГo yпpaвляIощеГo в HекoммеpческoМ [apTIIеpсTве <CибиpcKaЯ ГkIЛЬДИЯ
aнTикpизиснЬtх yПpaBЛяIощих)' yTBеp)tДеннЬIе Сoветoм Пapтнеpствa (Пpoтокoл oT
03.12.2010г.):



П. 1.1. B ТексTе зaMеIIиTЬ (...ПpaBиЛaМи пpoBе.цrния сTar{tиpoBки B кaчесTBе ПoМoщникa
apбитpaжнoГо yIIpaBляIoщеГo' yTBеp)кДеннЬIМи ПoстaнoвлrниеM Пpaвительствa PФ...> нa
<...ФедеpaлЬнЬIМ сTaнДapToМ .цеяTеЛЬFIосTи сaМoprгyЛиpyеМЬIх opГaнизaЦий apбитpaжньrх
yПpaBляIoщих <<flpaвилa ПpoBrДения сTaжиpoBки B кaЧесTBе пoМoщникa apбитpalкнoго
yIIpaBЛяIoщеГo' yTBеp)к.ценнЬrМ пpикaзoМ MинэкoноМpaзBиTиЯ Pоссии...>>

л. 2.З. B сooтветсTBии с ФедеpaльнЬIМ сTaн.цapToМ oT Т8.|2.2012 г. ]ф 799 10-Дневньrй
сpoк paссМoTpеI{ия зaявлений изМенен нa 14-.цневньlй. B сBязи с иЗMеI{енияМи Пpr.цЛaГaЮ

.цaнньй ПyнкT иЗЛolr(иTЬ B сЛеД}Toщей pеДaкции:
Пpием ГpaжДaн ДЛя Пpoхoж'цения сTaжиpoBки oсyщесTBJU{еTся Пo Мrpе paссМoTpеIIия

зaявлений и ПpиЛaгaеМЬIx к ниМ .цoк}ъ,tеIIToB I{a oснoBaшИИ pеIПениЯ' ПpиниМaеMoГo не
пoзДнее 14 (uетьIpнaдцaти) paбoниx .цнeй с ,цaTЬI иx пpе.цсTaBления B сaМopегyЛиpyеМyЮ
opГaнизaЦиTo.

тt.2..7. B сoоTBеTсTBии с п.9 Федеpaльнoго сTall.цapTa oT Т8.12.2О12 Г. ]1Ъ ,799

pyкoBoДиTеЛеМ сTaжиpoвки Мo)кет бьIть член сaМopегyлиpyемoй opГaниЗaции, имеtoщий
oпьIт paбoTЬI B кaчестве apбитpaкIloгo yпpaBЛяIoщегo не MеI{ее 3 лет иЛи зaBеpшивrпий не
Мrнее 3 пpoцедyp бaнкpoтствa (зa искЛIoчениеМ yПpoщеннЬIx ПpоцеДyp бaнкpoтствa). B
cBЯзИ с изМененияМи пpе.цлaгaЮ.цaнньrй пyнкт иЗлo)киTЬ B сле.ц}Toщей pедaкции:

PyкoвoдителеМ стa}киpoвки ЯBIIЯeTcЯ нлен ПapтнеpсTBa' имеroщий oпьrт paбoTьI в
кaчесTве apбитpaхснoГo yпpaвJUIIoщеГo не Менее 3 (тpех) ЛеT или зaBеpIIIиBIIIий не менее 3

(тpех) пpoцеДyp бaнкpoтствa (зa искJIIочениеМ yIIpoщеннЬIx пpoцеДyp бaнкpoтствa) пpи
oTсyTсTBии yсTaнoBЛеIlнЬD( фaктoв .цoП}TценнЬIх иМ нapyrшений Пpи oсyщrсTBJIении
.цеяTелЬнoсти apбитpa)кнoгo yПpaBЛяIoщегo' ПoBлекпIих зa сoбoй ПpиBлrчение к yгoловнoй
oTBеTсTBеIIнoсTи.

По втopoмy BoПpoсy ПoвесTки.Цня: o BкJIIoчrнии B чисЛo чЛеIIoB Пapтнеpствa:

2.I. Бaгaмaевa Haбибулa Кypбaнoвиua - Pеспyбликa,(aгестaн (нa oснoвaнии ЛичIloгo
зaявлeния);
Голoсoвали:
(ЗA) - 66'66 o/o oт oбщегo чисЛa гoЛoсoв tlJIеIIoB Сoветa;
(ПPOTИB>> - 0 o^ oт oбщегo ЧИcЛa гoЛoсoB чЛеI1oB Coветa;
(BoЗДЕP)ItAЛoCЬ) - 0 o/o oт oбщегo числa гoЛoсoв ЧЛеI{oB Coветa;
(HЕ ЕoЛoCoBAЛo)> - ззJ\oА от oбщегo чI4cЛa членoB Coветa.
Pеrпили: BкЛIoЧиTЬ B числo членoB Пapтнеpотвa Бaгaмaевa Haбибyлa КypбaнoBиЧa.

2.2, Кyбaнoвa Иcлaмa Хyсейнoвинa - Кypгaнск€lя облaсть (нa ocнoвaнии JTичI{oго зaявления);
Гoлoсoвaли:
кЗA> - 6636 o/o oт oбщеГo чисЛa ГoЛoсoB члеIloB Coветa;
(ПPOTИB> - 0 o/o oт обЩегo Числa гoЛocoB члеIIoB Coветa;
<<BoЗДЕPЖAЛoCЬ) - О oА oт oбщегo ЧисЛa гoлoсoв lIлеI{oB Советa;
кHЕ ГoЛoCoBAЛo> - зз,зЗo^ от oбщегo Числa чЛeIIoB Coветa.
Peпrили: BкЛIоЧиTЬ B числo чЛеI{oB Пapтнеpствa КyбaнoвaИcлaмa.

'i

B связи с исЧеpпaниеМ BoIIpoсoB IIoBесTки.цня, ЗaсrДaние Сoветa ПapтнepстBa счиTarTся
зaкpЬITЬIМ.

Haстoящий пpoтoкoл сoсTaBЛеI{ B BoсrМнaдЦaTи экзеМПЛяpaх' по oднoмy ДJUI кa}кДoгo чЛенa
Coветa Пapтнеpствa, o.цин экЗеМпляp - ДЛЯ хpaнения в. HП (CГAУ), oДин ЭкзеМПЛяp -
pезеpвньlй.l-
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Пpедсeдaтель Coветa IIП (CгAУ>


