
 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Председатель  
Внешэкономбанка В.А. Дмитриев 
 
«29» января 2015 г. 

Протокол 
итогов проведения государственной корпорацией «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» предварительной 
квалификации саморегулируемых организаций арбитражных управляющих  

В соответствии с Порядком проведения государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
предварительной квалификации саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих, введенным в действие приказом от 17.11.2014 № 1094 (далее – 
Порядок), Правовым департаментом проведена предварительная квалификация 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (далее – 
Квалификация). 

 
Квалификация проведена в сроки, установленные пунктами 2.9 - 2.10, 7.4 

Порядка: 
Начало приема заявлений  24.11.2014
Окончание приема заявлений  24.12.2014
Подведение итогов Квалификации 26.01.2015

 
В Правовой департамент поступили заявления от 19 участников 

Квалификации (далее – Участники). 
По результатам оценки заявлений на рассмотрение вынесено 2 вопроса, а 

именно: 
1) о допуске поступивших от Участников заявлений к процедуре оценки; 
2) о подведении итогов Квалификации. 
Принимая во внимание, что в соответствии с п. 3 Порядка: 
1) участниками Квалификации могут быть саморегулируемые организации 

арбитражных управляющих (далее – СРО АУ), отвечающие следующим 
требованиям: 

- срок работы СРО АУ – не менее 7 (семи) лет с даты включения сведений о СРО 
АУ в Единый государственный реестр СРО АУ; 

- количество арбитражных управляющих Участника – не менее 150 (ста пятидесяти); 
- назначение членов СРО АУ в качестве арбитражных управляющих в процедурах 

банкротства предприятий с размером задолженности на дату введения процедуры 
банкротства – не менее 500 (пятисот) млн. руб. за 3 (три) последних года до начала 
Квалификации; 

- количество субъектов Российской Федерации, в которых осуществляют 
деятельность арбитражные управляющие, являющиеся членами Участника, – не менее 25 
(двадцати пяти); 

- размер компенсационного фонда СРО АУ – не менее 8 (восьми) млн. руб.; 
- отсутствие у СРО АУ задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды; 

- положительная деловая репутация СРО АУ. 
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РЕШЕНО: 

1) допустить Участников, указанных в Приложении № 1 к настоящему 
протоколу, к процедуре оценки; 

2) отклонить заявления: 
- Региональной саморегулируемой организации профессиональных 

арбитражных управляющих (не соответствует требованиям Порядка по количеству 
арбитражных управляющих); 

- Федерального фондового центра (не является СРО АУ); 
- Первой СРО АУ (не соответствует требованиям Порядка по количеству 

арбитражных управляющих); 
- Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления 

предприятий агропромышленного комплекса» (не соответствует требованиям 
Порядка по сроку работы СРО АУ), на основании их несоответствия требованиям 
раздела 3 Порядка; 

3) подвести следующие итоги Квалификации. 
 

Общее количество Участников -  19 
Количество Участников, не допущенных к процедуре оценки - 4 
Количество Участников, допущенных к процедуре оценки - 15 
Количество Участников, прошедших Квалификацию -  15 

 
В соответствии с п. 7.4 Порядка Правовой департамент Банка подводит итоги 

Квалификации для принятия решения о Квалификации (отказе в Квалификации) в 
течение 30 календарных дней со дня окончания приема Заявлений Участников 
Банком. Решение о Квалификации (отказе в Квалификации) утверждается 
Председателем Банка. 

 
 

Приложение:  Реестр квалифицированных саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих на 3 л. 

 
 
 
Директор  
Правового департамента         С.В. Кузнецов 


