
Выписка  

из Протокола № 2 от 23.01.2015 г. 

Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

Форма проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» (далее по тексту также – Общее собрание, собрание) - 

заочное голосование. 

Дата окончания приема заполненных членами Партнерства бюллетеней для голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания (дата проведения Общего собрания) – 23 января 2015 года. 

 

По состоянию на 23.01.2015 г. (дату окончания приема заполненных членами Партнерства 

бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания) в состав Партнерства 

входило 112 арбитражных управляющих. 

Согласно данным, предоставленным Счетной комиссией, по состоянию на 23.01.2015 г. (дату 

окончания приема заполненных членами Партнерства бюллетеней для голосования по вопросам 

повестки дня Общего собрания) в Партнерство поступили заполненные бюллетени для голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания от 85-ти (восьмидесяти пяти) членов Партнерства. 

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 

26.10.2002 г. (далее по тексту также – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), Уставом Партнерства 

и Положением «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» Общее собрание членов Партнерства, проводимое путем 

заочного голосования, правомочно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

если до дня окончания приема заполненных бюллетеней (дня проведения Общего собрания) в 

Партнерство поступили бюллетени более чем от половины членов Партнерства. 

Учитывая данные Счетной комиссии о количестве поступивших бюллетеней для голосования по 

вопросам повестки дня, кворум настоящего Общего собрания членов Партнерства составляет 75,89 % 

от общего числа членов Партнерства, или более половины членов Партнерства.  

Таким образом, настоящее Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам 

повестки дня. 

 

 

1. По первому вопросу «Утверждение отчетов Совета и Директора Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и 

организационной деятельности Партнерства» принято решение:  

утвердить Отчеты Совета и Директора Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности 

Партнерства. 

- 74,11 % голосов от общего числа голосов членов Партнерства. 

 

 

2. По второму вопросу «Изменение организационно-правовой формы и наименования 

Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» принято 

решение: 

1. Изменить организационно-правовую форму Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на следующую организационно-правовую форму - 

Ассоциация - в целях приведения ее в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»); 

2. утвердить новые организационно-правовую форму и наименование Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих»: Ассоциация Национальная 

организация арбитражных управляющих» (сокращенное наименование - Ассоциация «НацАрбитр»). 

- 74,11 % голосов от общего числа голосов членов Партнерства. 

 

 

3. По третьему вопросу «Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение: 

1. внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих» в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»); 

2. утвердить Устав Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

3. поручить Директору Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных 

управляющих» (Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих») Донских 

Александру Александровичу  совершить все необходимые действия по государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы Партнерства, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

- 74,11 %, или более двух третей голосов от общего числа голосов членов Партнерства. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Внесение изменений в Положение «Об Общем собрании членов 

Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» принято 

решение: 

1. внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» в части изменения организационно-правовой 

формы и наименования Партнерства, в целях приведения его в соответствие с Уставом Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. утвердить Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

- 74,11 % голосов от общего числа голосов членов Партнерства. 

 

 

5. По пятому вопросу «Внесение изменений в Положение «О Совете Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение: 

1. внести изменения в Положение «О Совете Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в части изменения организационно-правовой формы и 

наименования Партнерства, в целях приведения его в соответствие с Уставом Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»; 

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

управляющих». 

- 74,11 % голосов от общего числа голосов членов Партнерства. 

 

 

6. По шестому вопросу «Внесение изменений в Положение «О Директоре Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение: 

1. внести изменения в Положение «О Директоре Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в части изменения организационно-правовой формы и 

наименования Партнерства, в целях приведения его в соответствие с Уставом Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»; 

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

управляющих». 

- 75 % голосов от общего числа голосов членов Партнерства. 

 

 

7. По седьмому вопросу «Внесение изменений в Положение «О порядке приема в члены 

Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» и 

прекращения членства в Некоммерческом партнерстве «Национальная организация арбитражных 

управляющих» принято решение: 

1. внести изменения в Положение «О порядке приема в члены Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в Некоммерческом 

партнерстве «Национальная организация арбитражных управляющих» в части изменения 

организационно-правовой формы и наименования Партнерства, в целях приведения его в соответствие 

с Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. утвердить Положение «О порядке приема в члены Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» и прекращения членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

- 71,43 %, или более двух третей голосов от общего числа голосов членов Партнерства. 
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8. По восьмому вопросу «Внесение изменений в 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» принято решение: 

1. внести изменения в 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» в части 

изменения организационно-правовой формы и наименования Партнерства, в целях приведения его в 

соответствие с Уставом 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». 

- 72,32 % голосов от общего числа голосов членов Партнерства. 

 

 

9. По девятому вопросу «Досрочное прекращение полномочий членов Совета Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение:  

прекратить досрочно, с 23.01.2015 г., полномочия Совета Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих», избранного решением Общего собрания 

членов Партнерства от  25.09.2013 г., в следующем составе: Фельдман О.А. – Председатель Совета, 

члены Совета: Михайлов Г.С., Колесникова Н.В., Караман С.В., Писнова Г.Р., Фельдман Д.А., 

Ефремчикова С.С., Вавилин В.А. 

- 70,54 %, или более двух третей голосов от общего числа голосов членов Партнерства. 

 

 

10. По десятому вопросу «Избрание Совета Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» принято решение: 

I. 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. Вавилин Виталий Александрович, 

6. Ефремчикова Светлана Сергеевна, 

7. Гатитулин Эмиль Баритович, 

8. Бубукин Валентин Александрович. 

II. настоящее решение об избрании Совета Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» вступает в силу с 23.01.2015 г.; 

III. после перерегистрации Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих» в связи с изменением учредительных документов в целях приведения их 

в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации») принятия дополнительного решения об избрании 

(переизбрании) Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» не 

требуется. 

- 69,64 %, или более двух третей голосов от общего числа голосов членов Партнерства. 

 

 

11. По одиннадцатому вопросу «Избрание Председателя Совета Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение: 
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1. избрать Председателем Совета Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Фельдмана Олега Александровича; 

2. настоящее решение об избрании Председателя Совета Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» вступает в силу с 23.01.2015 г.; 

3. после перерегистрации Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих» в связи с изменением учредительных документов в целях приведения их 

в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации») принятия дополнительного решения об избрании 

(переизбрании) Председателя Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» не требуется. 

- 72,32 %, или более двух третей голосов от общего числа голосов членов Партнерства. 

 

 

12. По двенадцатому вопросу «Определение порядка вступления в силу и применения 

документов, утвержденных Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» принято решение: 

1. утвержденные решениями настоящего Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» Устав и внутренние документы в части 

изменения организационно-правовой формы и наименования вступают в силу с даты  государственной 

регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Некоммерческого партнерства 

«Национальная организация арбитражных управляющих» (перерегистрации Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» в связи с изменением 

учредительных документов в целях приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»); 

2. в части, не касающейся изменения организационно-правовой формы и наименования 

Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих», органы 

управления и специализированные органы Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих» вправе принимать решения, отнесенные к их компетенции, в порядке, 

установленном утвержденными решениями настоящего Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» Уставом и внутренними 

документами, с 24.01.2015 г. 

- 73,21 % голосов от общего числа голосов членов Партнерства. 

 

 


