
Выписка 

Из Протокола № 5 от 01.02.2018 г. 

Общего собрания членов 

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 2016, 2017 годы» принято 

решение: 

1. утвердить Отчеты Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации 

за 2016 год. 

2. утвердить Отчеты Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации 

за 2017 год. 

 

 

2. По второму вопросу «Внесение изменений в Устав Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» принято решение: 

1. внести изменения в Устав Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»; 

2. утвердить Устав Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в новой 

редакции; 

3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Дарье Николаевне совершить все необходимые действия по государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы Ассоциации, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

 

3. По третьему вопросу «Внесение изменений в Положение «О Директоре Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение: 

1. внести изменения в Положение «О Директоре Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»; 

2. утвердить Положение «О Директоре Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» в новой редакции; 

3. положение «О Директоре Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» в новой редакции вступает в силу с 02.02.2018 г. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Прекращение полномочий членов Совета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение: 

Прекратить 01.02.2018 г. полномочия члена Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Ефремчиковой Светланы Сергеевны. 

 

 

5. По пятому вопросу «Довыборы членов Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» принято решение: 

1. произвести довыборы членов Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». Избрать с 02.02.2018 г. в состав Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Лапидуса Азария Абрамовича (как независимого члена) и Зайнуллину 

Викторию Марсовну (арбитражный управляющий, член Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих)»; 

2. установить, что срок полномочий членов Совета Ассоциации «Национальная организация 

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

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

членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.03.2017 г. 

(Протокол №4 от 22.03.2017 г.). 


