
Выписка  

из Протокола № 1 от 01.02.2013 г. 

собрания учредителей 

Некоммерческого партнерства  

«Национальная организация арбитражных управляющих» 
 

 

Присутствовали: 

1. Фельдман Олег Александрович, 

2. Лобова Татьяна Владимировна. 

 

Повестка дня: 

 

1. Создание Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

2. Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

3. Избрание Совета Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

4. Избрание Председателя Совета Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

5. Назначение Директора Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

6. Государственная регистрация Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня «Создание Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих»  

принято решение: Создать Некоммерческое партнерство «Национальная организация 

арбитражных управляющих» (сокращенное наименование – НП «НацАрбитр»). Целью создания 

данной некоммерческой организации является приобретение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке статуса саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

- Единогласно. 

 

 

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение Устава Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих»  

принято решение: утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

- Единогласно. 
 

 

3. По третьему вопросу повестки дня «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, 

2. Калинин Сергей Григорьевич, 

3. Фельдман Олег Александрович, 

4. Лобова Татьяна Владимировна, 

5. Бликов Евгений Васильевич, 

6. Донских Александр Александрович, 

7. Рушева Ольга Вячеславовна. 

- Единогласно. 

 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих»  

принято решение: избрать Председателем Совета Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» Михайлова Геннадия Степановича. 

- Единогласно. 
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5. По пятому вопросу повестки дня «Назначение Директора Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих»  

принято решение: назначить на должность Директора Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» Андрееву Ольгу Александровну; поручить 

Председателю Совета Партнерства Михайлову Г.С. заключить с Андреевой О.А. соответствующий 

трудовой договор. 

- Единогласно. 
 

 

6. По шестому вопросу повестки дня «Государственная регистрация Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих»  

принято решение: в связи с созданием Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» поручить Фельдману Олегу Александровичу осуществить 

все необходимые мероприятия, направленные на государственную регистрацию Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

- Единогласно. 
 

 

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                                                                О.А.Фельдман 

 

 

Секретарь собрания                                                                                                                            Т.В.Лобова 


