
Выписка  

из Протокола № 40 от 22.01.2015 г. 

заседания Совета  

Некоммерческого партнерства  

«Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

1. По первому вопросу «Прием в члены Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» принято решение: 

1. принять в члены Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Афанасьева Юрия Дмитриевича, Республика Татарстан; 

2. решение о приеме Афанасьева Юрия Дмитриевича в члены НП «НацАрбитр» вступает в силу с 

даты представления им в Партнерство договора обязательного страхования ответственности 

арбитражного управляющего, отвечающего требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренних документов Партнерства, и копии справки, подтверждающей отсутствие судимости за 

совершение умышленного преступления. 

- Единогласно. 

 

 

2. По второму вопросу «Прекращение членства в Некоммерческом партнерстве «Национальная 

организация арбитражных управляющих» принято решение:  

на основании ч. 11 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., п. 

7.7 Устава Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих», п. 

3.1 Положения «О порядке приема в члены Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих» и прекращения членства в Некоммерческом партнерстве «Национальная 

организация арбитражных управляющих», в связи с подачей заявления об исключении из членов 

Партнерства, прекратить членство арбитражного управляющего Ивашкиной Нины Сергеевны (г. 

Санкт-Петербург, реестровый номер по Реестру членов НП «НацАрбитр» - 16, регистрационный номер 

в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 11758) в Некоммерческом 

партнерстве «Национальная организация арбитражных управляющих». 

- Единогласно. 

 

 

3. По третьему вопросу «Внесение изменений в Положение «О размере и порядке уплаты взносов 

членами Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» 

принято решение:  

1. внести изменения в Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами 

Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. утвердить Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» в новой редакции; 

3. установить, что Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого 

партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» в новой редакции вступает в 

силу с 01.02.2015 г. 

- Единогласно. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Аккредитация при Некоммерческом партнерстве «Национальная 

организация арбитражных управляющих» принято решение:  

аккредитовать при Некоммерческом партнерстве «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Общество с ограниченной ответственностью «Премьер аудит» (ООО «Премьер 

аудит»), Нижегородская область, ИНН 5262062229, по следующим направлениям деятельности: 

оказание услуг по сопровождения процедур, применяемых в деле о банкротстве; оценочная 

деятельность; аудиторская деятельность. 

- Единогласно. 

 

 

 


