
Выписка 

из Протокола № 171 от 15.02.2019 г. 

заседания Совета 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

1. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об исключении из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

Принято решение:  
1. в связи с частичным устранением конкурсным управляющим ООО «Инвэнт-Технострой» 

Гараевым Р.Р. нарушения, послужившего основанием для привлечения его к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения рекомендации об исключении из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», не исключать арбитражного управляющего Гараева 

Рустема Руслановича (Республика Татарстан, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации 

«НацАрбитр» - 213, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих - 10552) из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. на основании п.5.2.6. Положения «О Контрольном комитете Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» поручить Контрольному комитету, провести внеплановую 

проверку деятельности конкурсного управляющего ООО «Инвэнт-Технострой» Гараева Рустема 

Руслановича (Республика Татарстан, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» 

- 213, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 

10552); результаты указанной проверки представить в Дисциплинарный комитет Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих». 

 

 

2. По второму вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

2.1.Принято решение: аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Общество с ограниченной ответственностью «Русоценка» (ООО «Русоценка»), г. 

Москва, ИНН 5032226063, ОГРН 1105032005616, по направлению деятельности – оценочная 

деятельность на период с 15.02.2019 г.  по 14.02.2020 г. 

2.2. Принято решение: аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Алексееву Алину Эдуардовну (Алексеева А.Э.), г. Калининград, по направлению 

деятельности – услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве на период с 

15.02.2019 г.  по 14.02.2020 г. 

 

 

3. По третьему вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

Принято решение: руководствуясь пунктом 5.2.1 Положения «Об аккредитации при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и специалистов, оказывающих услуги по сопровождению 

процедур, применяемых в деле о банкротстве», в связи с истечением срока аккредитации и 

непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации 

и соответствующих документов, прекратить с 15.02.2019 г. аккредитацию Общества с ограниченной 

ответственностью «Траст-аудит» (ООО «Траст-аудит»), г. Красноярск, ИНН 2466031752, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по следующему направлению 

деятельности – оценочная деятельность. 


