
Выписка  

из Протокола № 90 от 08.09.2016 г. 

заседания Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

1. По первому вопросу «Внесение изменений в Положение «О размере и порядке уплаты взносов 

членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение:  

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

«Национальная организация арбитражных управляющих», изложив пункт 3.6 Положения в следующей 

редакции: 

«3.6. Размер членского взноса за назначение составляет: 

3.6.1. при назначении (утверждении) члена Ассоциации арбитражным управляющим 

отсутствующего должника - одну тысячу рублей; 

3.6.2. при назначении (утверждении) члена Ассоциации финансовым управляющим - две тысячи 

пятьсот рублей; 

3.6.3. в иных случаях, не предусмотренных подпунктами 3.6.1, 3.6.2 настоящего Положения – пять 

тысяч рублей»; 

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

организация арбитражных управляющих» в новой редакции; 

3. Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в новой редакции вступает в силу с 08.09.2016 г.; 

4. требование пункта 3.6.2 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» в редакции, утвержденной настоящим 

решением, применяется к процедурам, применяемым в деле о банкротстве гражданина, введенным после 

08.09.2016 г.; 

5. размер членского взноса за назначение члена Ассоциации финансовым управляющим в 

процедуре, введенной до 08.09.2016 г., составляет одну тысячу рублей. 

 

 

2. По второму вопросу «Прекращение полномочий Директора Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» принято решение:  

в связи с подачей Донских Александром Александровичем заявления о досрочном прекращении 

полномочий в должности Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» (заявления об увольнении по собственному желанию) досрочно, с 8 сентября 2016 года, 

прекратить полномочия Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Донских Александра Александровича. 

 

 

3. По третьему вопросу «Назначение Директора Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» принято решение: 

1. Назначить Директором Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняеву Дарью Николаевну с 9 сентября 2016 года. 

2. В период до государственной регистрации изменений сведений об Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц (изменений сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

Ассоциации), осуществление полномочий (исполнение обязанностей) Директора Ассоциации, 

установленных Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

возложить на Даняеву Дарью Николаевну 

3. Поручить Даняевой Дарье Николаевне совершить все необходимые действия по государственной 

регистрации изменений сведений об Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (изменений 

сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Ассоциации). 

 

 

4. По четвертому вопросу «Изменение состава Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение: 

1. изменить состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»; 

2. утвердить следующий состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»: Председатель Дисциплинарного комитета – Михайлов 

Геннадий Степанович, члены Дисциплинарного комитета: Бубукин Валентин Александрович, Рушева 

Ольга Вячеславовна; 



2 
 

3. решение об утверждении нового состава Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» вступает в силу с 08.09.2016 г. 


