
Решения  

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 13.12.2019 г. (Протокол № 214) 

 

 

Дата проведения заседания: 13 декабря 2019 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

2. Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

3. Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

4. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

 

1. По первому вопросу «Прием в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» принято решение: 

принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Балобаева 

Андрея Владимировича, Калининградская область. 

 

 

2. По второму вопросу «Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. на основании пункта 11 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пункта 7.7 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», пункта 3.1 Положения «О порядке приема в члены Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», в связи с подачей заявления о добровольном выходе из 

Ассоциации, прекратить членство арбитражного управляющего Прокопьевой Ольги Андреевны 

(Красноярский край, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 189, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 16605) в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» с 13.12.2019 г. 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в Арбитражный суд Красноярского края ходатайства об освобождении 

Прокопьевой Ольги Андреевны от исполнения возложенных на нее обязанностей в делах о 

банкротстве ООО «Торговое окно Красноярья», Абросимова Олега Юрьевича, ООО «АРИС», Туровой 

Татьяны Дмитриевны, Маликовой Ульяны Сергеевны в соответствии с пунктом 1 статьи 20.4 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ. 

 

 

3. По третьему вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Акционерное общество «Надежность. Конфиденциальность. Взаимное Доверие» (АО «НКВД»), г. 

Москва, ИНН 7707833465, на период с 13.12.2019 г. по 12.12.2020 г. по следующим направлениям 

деятельности: бухгалтерские услуги, юридические услуги, консалтинговая деятельность. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

руководствуясь пунктом 5.2.11 Положения «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» страховых организаций, осуществляющих страхование 

ответственности арбитражных управляющих», в связи с отзывом Банком России лицензий на 

осуществление страхования, прекратить с 13.12.2019 г. аккредитацию Общества с ограниченной 

ответственностью Страховой компании «Орбита» (ООО СК «Орбита»), г. Москва, ИНН 7744003624, 

при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», по следующим 

направлениям деятельности: страхование ответственности арбитражных управляющих. 


