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ПРОТОКОЛ № 40 
заседания Правления ассоциации арбитражных управляющих 

«Солидарность» 
 

Заседание Правления ААУ «Солидарность» проводится в очной форме по инициативе Президента 
ААУ «Солидарность». 
 
Дата проведения заседания: 29 июня 2020 года. 
Время начала заседания: 13 часов 30 минут (по местному времени). 
Время окончания заседания: 13 часов 45 минут (по местному времени). 
Форма заседания: совместное присутствие членов Правления. 
Место проведения заседания: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск. 
 
На заседании присутствовали: 

1. Большаков Андрей Александрович; 
2. Павлова Людмила Николаевна; 
3. Соболев Михаил Петрович; 
4. Нуриев Илья Борисович; 
5. Воробей Ольга Владимировна; 
6. Тепляков Дмитрий Олегович; 
7. Розгон Елена Валерьевна; 
8. Ханикерян Роберт Варткесович. 

 
До рассмотрения вопросов повестки дня заседания Воробей О.В.  

1. предложила избрать Председателем заседания Правления ААУ 
«Солидарность» Павлову Людмилу Николаевну. 

По вопросу избрания Председателя заседания Правления ААУ 
«Солидарность» голосовали посредством открытого голосования. 

Результаты голосования:  
Единогласно решили избрать Председателем заседания Правления ААУ 

«Солидарность» Павлову Людмилу Николаевну. 
 
Председатель заседания Правления ААУ «Солидарность» Павлова Л.Н. назначила 

секретарем и ответственным за составление протокола заседания Правления ААУ 
«Солидарность» Воробей Ольгу Владимировну. 

 
Повестка дня заседания Правления: 
1. Рассмотрение результатов конкурса по выбору управляющей компании для 

заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного 
фонда ААУ «Солидарность».  

 
По первому вопросу повестки дня слушали: 
1.1. Павлову Л.Н., которая представила результаты конкурса по выбору 

управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления 
средствами компенсационного фонда ААУ «Солидарность», а именно протоколы 
конкурсной комиссии и сообщила, что по результатам поступивших заявок, победителем 
конкурса явилось Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент», набравшим 
большее количество баллов. 

Предложила утвердить результаты конкурса по выбору управляющей компании 
для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного 
фонда ААУ «Солидарность», признать Акционерное общество «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент» победителем конкурса. 
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По первому вопросу повестки дня голосовали посредством открытого 
голосования. 

 
Результаты голосования:  
 
Единогласно решили утвердить результаты конкурса по выбору управляющей 

компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами 
компенсационного фонда ААУ «Солидарность», признать Акционерное общество 
«РЕГИОН Эссет Менеджмент» победителем конкурса. 

Возложить на Президента ААУ «Солидарность» Нуриеву Т.М. обязанность по 
заключению договора доверительного управления средствами компенсационного фонда с 
Акционерным обществом «РЕГИОН Эссет менеджмент» в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней. 

 
 

В связи с тем, что повестка дня заседания Правления ассоциации арбитражных 
управляющих «Солидарность» исчерпана, Председатель заседания Правления 
объявил собрание закрытым. 
 
 
Председатель заседания Правления                            Л.Н. Павлова 
 
Секретарь заседания Правления       О.В. Воробей 


