
Выписка  

из Протокола № 161 от 07.12.2018 г. 

заседания Совета 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

1. По первому вопросу «Об исполнении решения Совета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» от 23.11.2018 г.» принято решение:  
1. информацию о ходе исполнения членами Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» решения Совета Ассоциации от 05.12.2017 г. о внесении 

дополнительных взносов в компенсационный фонд Ассоциации (Протокол № 118 от 

05.12.2017 г.) принять к сведению; 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Даняевой Д.Н. не позднее 10.12.2018 г. направить членам Ассоциации 

информацию о ходе исполнения решения Совета Ассоциации от 05.12.2017 г. о внесении 

дополнительных взносов в компенсационный фонд Ассоциации (Протокол № 118 от 

05.12.2017 г.), представленную на настоящем заседании Совета. 

 

2. По второму вопросу «Утверждение Программ повышения уровня 

профессиональной подготовки членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» в 2018 году» принято решение: 

1. утвердить Программы повышения уровня профессиональной подготовки членов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в 2018 году: 

«Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика», «Реализация имущества 

должников на электронных торгах, правовые и технические аспекты реализации имущества на 

электронных торговых площадках» (Приложение к настоящему Протоколу);  

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Даняевой Д.Н. организовать проведение необходимых мероприятий по 

повышению уровня профессиональной подготовки членов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в 2018 году в соответствии с утвержденными 

Программами и Положением «Об организации повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих - членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»; 

3. установить, что участие членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» в научно-практических мероприятиях по повышению уровня 

профессиональной подготовки в 2018 году в соответствии с утвержденными Программами: 

- «Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика» является платным 

и составляет одну тысячу семьсот рублей;  

- «Реализация имущества должников на электронных торгах, правовые и технические 

аспекты реализации имущества на электронных торговых площадках» является бесплатным. 

4. для членов Ассоциации, самостоятельно прошедших повышение уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих в 2018 году, участие в научно-

профилактических мероприятиях, утвержденных настоящим решением, является 

необязательным. 

 

 


