
Выписка  

из Протокола № 41 от 29.01.2015 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» Пидиеву Золяйху Мухтасимовну, г. Москва; 

2. решение о приеме Пидиевой Золяйхи Мухтасимовны в члены НП «НацАрбитр» вступает в 

силу с даты представления ею в Партнерство копии справки, подтверждающей отсутствие судимости 

за совершение умышленного преступления; копии справки, подтверждающей отсутствие наказания в 

виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение 

преступления; копии документа, подтверждающего оплату взноса в компенсационный фонд 

Партнерства, и копии документа, подтверждающего оплату вступительного взноса.. 

- 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 о добровольном выходе из 

Партнерства, прекратить членство арбитражного управляющего Фельдмана Дмитрия Александровича 

(Ульяновская область, реестровый номер по Реестру членов НП «НацАрбитр» - 10, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 5206) в Некоммерческом 

партнерстве «Национальная организация арбитражных управляющих». 

- Единогласно. 

 

 

3. По третьему вопросу «Назначение Директора Некоммерческого партнерства «Национальная 

организация арбитражных управляющих» принято решение:  

1. назначить на должность Директора Некоммерческого партнерства «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Донских Александра Александровича с 03.02.2015 г.; 

2. 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 о назначении 

Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» не требуется. 

- Единогласно. 

 

 

 


