
Решения  

Общего собрания членов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 21.03.2019 г. (Протокол № 6) 

 

 

Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» - заочное голосование. 

Дата окончания приема заполненных членами Ассоциации бюллетеней для голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания (дата проведения Общего собрания) – 21 марта 2019 года. 

 

В Общем собрании приняли участие 103 члена Ассоциации, что составляет 70,07% от общего 

числа членов Ассоциации, или более половины членов Ассоциации.  

 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение отчетов Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности 

Ассоциации за 2018 год. 

2. Избрание Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

3. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

 

1. По первому вопросу: Утверждение отчетов Совета и Директора Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной 

деятельности Ассоциации за 2018 год принято решение: 

утвердить Отчеты Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации 

за 2018 год. 

- 65,99 % голосов от общего числа голосов членов Ассоциации. 

 

 

2. По второму вопросу: Избрание Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» принято решение: 

В связи с истечением 21.03.2019 г. срока полномочий членов Совета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», избранных решением Общего собрания членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.03.2017 г. (Протокол № 4 Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.03.2017 

г.), избрать с 22.03.2019 г. Совет Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» в следующем составе: 

1. Фельдман Олег Александрович (как независимый член Совета), 

2. Лапидус Азарий Абрамович (как независимый член Совета), 

3. Гатитулин Эмиль Баритович (арбитражный управляющий), 

4. Колесникова Наталья Викторовна (арбитражный управляющий), 

5. Бубукин Валентин Александрович (арбитражный управляющий), 

6. Двойнов Олег Владимирович (арбитражный управляющий), 

7. Зайнуллина Виктория Марсовна (арбитражный управляющий), 

8. Степанов Владимир Васильевич (арбитражный управляющий). 

- 68,71 % голосов от общего числа голосов членов Ассоциации. 
 

 

3. По третьему вопросу: Избрание Председателя Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» принято решение: 

1. избрать Председателем Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Фельдмана Олега Александровича; 

2. настоящее решение об избрании Председателя Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» вступает в силу с 22.03.2019 г. 

- 67,35 % голосов от общего числа голосов членов Ассоциации. 

 

 


