
Решения 

Общего собрания членов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 23.03.2022 г. 

 

 

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): 23 марта 2022 года. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной 

деятельности Ассоциации за 2021 год» принято решение: 

Утвердить Отчеты Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации 

за 2021 год. 

 

 

2. По второму вопросу «О создании резервного фонда Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. создать резервный фонд Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

в целях пополнения компенсационного фонда Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»; 

2. утвердить Положение «О резервном фонде Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»»; 

3. Положение «О резервном фонде Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» вступает в силу с 23 марта 2022 года. 

 

 

3. По третьему вопросу «Прекращение полномочий отдельных членов Совета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

Руководствуясь пунктом 3.5 Положения «О Совете Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»», досрочно, 23 марта 2022 года, прекратить полномочия члена Совета 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Бубукина Валентина 

Александровича (арбитражный управляющий). 

 

 

4. По четвертому вопросу «Довыборы членов Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. Произвести довыборы членов Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». Избрать в состав Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» с 23 марта 2022 года Соколову Аниту Дмитриевну (арбитражный управляющий, член 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»); 

2. Установить, что срок полномочий члена Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих», избранного в соответствии с настоящим решением, истекает 

одновременно с истечением срока полномочий членов Совета, избранных решением Общего собрания 

членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.03.2021 г. 

(Протокол № 8 от 22.03.2021 г.). 

 

 

5. По пятому вопросу «Внесение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного 

воздействия за нарушение членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и 

внутренних документов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» 

принято решение: 

1. внести изменения в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за нарушение членами 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» требований федеральных 
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законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»»; 

2. утвердить Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за нарушение членами 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» требований федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 

стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» в новой редакции; 

3. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за нарушение членами Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» требований федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» в новой редакции вступает в силу с 23 марта 2022 года. 


