
Выписка  

из Протокола № 1 

Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

 

1. По первому вопросу «Прекращение полномочий Совета Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение:  

прекратить полномочия Совета Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих», избранного решением собрания учредителей Партнерства от 01.02.2013 

г. в составе: Михайлов Г.С. – Председатель Совета, члены Совета: Калинин С.Г., Фельдман О.А., 

Лобова Т.В., Бликов Е.В., Донских А.А., Рушева О.В. 

- Единогласно общим числом членов Партнерства. 

 

 

2. По второму вопросу «Избрание Совета Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» принято решение:  

избрать Совет Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных 

управляющих» в следующем составе: 

1. Михайлов Геннадий Степанович (как независимый член), 

2. Колесникова Наталья Викторовна, 

3. Фельдман Олег Александрович (как независимый член), 

4. Караман Сергей Валентинович, 

5. Писнова Гульнара Рафиковна, 

6. Вавилин Виталий Александрович, 

7. Ефремчикова Светлана Сергеевна, 

8. Фельдман Дмитрий Александрович. 

- Единогласно общим числом членов Партнерства. 

 

 

3. По третьему вопросу «Избрание Председателя Совета Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение:  

избрать Председателем Совета Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Фельдмана Олега Александровича. 

- Единогласно общим числом членов Партнерства. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Подтверждение полномочий Директора Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение:  

подтвердить полномочия Директора Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Андреевой Ольги Александровны, назначенной решением собрания 

учредителей Партнерства от 01.02.2013 г. (Протокол № 1). 

- Единогласно общим числом членов Партнерства. 
 

 

5. По пятому вопросу «Утверждение Положения «Об Общем собрании членов Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение:  

утвердить Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

- Единогласно присутствующими на Общем собрании членами Партнерства. 

 

 

6. По шестому вопросу «Утверждение Положения «О Совете Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение:  

утвердить Положение «О Совете Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

- Единогласно присутствующими на Общем собрании членами Партнерства. 
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7. По седьмому вопросу «Утверждение Положения «О Директоре Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение:  

утвердить Положение «О Директоре Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

- Единогласно присутствующими на Общем собрании членами Партнерства. 

 

 

8. По восьмому вопросу «Утверждение Положения «О порядке приема в члены Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в 

Некоммерческом партнерстве «Национальная организация арбитражных управляющих» принято 

решение:  
утвердить Положение «О порядке приема в члены Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в Некоммерческом партнерстве 

«Национальная организация арбитражных управляющих». 

- Единогласно общим числом членов Партнерства. 

 

 

9. По девятому вопросу «Утверждение Положения «О мерах дисциплинарного воздействия за 

нарушение членами Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных 

управляющих» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

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

внутренних документов Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных 

управляющих» принято решение:  

утвердить Положение «О мерах дисциплинарного воздействия за нарушение членами 

Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» требований 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов 

Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих». 

- Единогласно присутствующими на Общем собрании членами Партнерства. 

 

 

10. По десятому вопросу «Принятие решения о подаче в компетентный орган документов для 

внесения сведений о Некоммерческом партнерстве «Национальная организация арбитражных 

управляющих» в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих» принято решение:  

поручить Директору Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Андреевой О.А. обеспечить проведение необходимых мероприятий, подготовить все 

необходимые документы и обратиться в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 

и картографии с заявлением о внесении сведений о Некоммерческом партнерстве «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих. 
- Единогласно присутствующими на Общем собрании членами Партнерства. 

 

 


