
Выписка из Протокола № 5 заседания Правления Ассоциации 
Саморегулируемой организации «Региональные объединения сервиса 

машин и автоматики»
г. Ивантеевка «30» ноября 2018г

Всего членов Правления: четыре
Присутствовали: Козлов А.Д, Речкунов Ю.И., Родин А.Ю.
Присутствует: 75 процентов членов Правления. Кворум имеется.
Приглашенные лица (без права голосования): Ревизор Коненков А.М., Исполнительный 

директор Антонова Е.П., секретарь Дунаев А.А., гл.бухгалтер Данилова Е.А.
Повестка дня

1. Подведение итогов управления средствами Компенсационного фонда.
2. Рассмотрение предложения по доверительному управлению средствами компенсационного фонда
от ООО «КьюБиЭф Управление активами» г. Москва
3. Разное
По первому вопросу повестки дня:
Рассмотрели отчетность УК «Уралсиб» по результату доверительного управления средствами 

компенсационного фонда Ассоциации за период с 01.01.2018г по 30.11.2018г. Доход рыночной 
стоимости портфеля составил 3,76% (без учета расходов по вознаграждению управляющего), по 
балансовой стоимости портфеля 6.58% (без учета расходов по вознаграждению управляющего).........

По первому вопросу постановили
1.1. Поручить Исполнительному директору послать запрос УК «Уралсиб» о разъяснении причин 

низкой доходности доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации за 
период с 01.01.2018г по 30.11.2018г.

1.2. Рассмотреть вопрос о внесении изменения в договор Доверительного управления с УК 
«Уралсиб» по пункту вознаграждения по итогам года (о снижении %).

Голосование - принято единогласно
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Рассмотрели предложение (п.№11/32 от 08.11,2018г) по доверительному управлению 

средствами компенсационного фонда Ассоциации от ООО «КьюБиЭф Управление активами» г. 
Москва, где было предложено более выгодное вознаграждение по итогам года.

Но, в связи с тем, что 9 ноября 2018 года в Государственную Думу РФ внесен законопроект 
(№ 584062-7) «О внесении изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»), 
поступило предложение отложить рассмотрение вопроса о смене Управляющей компании....

По второму вопросу постановили :
2.1 Отложить рассмотрение вопроса о смене Управляющей компании по размещению средств 

Компенсационного фонда до окончания финансового года.
2.2. Уведомить о данном решении ООО «КьюБиЭф Управление активами» г. Москва
Голосование - принято единогласно

По третьему вопросу постановили:
3.1.Объявить конкурс о выборе Аудиторской компании по проверке деятельности организации за 

2018г. Основным критерием выбора считать наименьшую стоимость услуг.

Голосование - принято единогласно
Члены Правления: __подпись Речкунов Ю.И.

_ подпись Козлов А.Д.
_ подпись Родин А.Ю.

Выписка составлена 30
Исполнительный

1

Е.П. Антонова


