
Решения  

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 27.12.2019 г. (Протокол № 216) 

 

 

Дата проведения заседания: 27 декабря 2019 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

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

3. Исключение из 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» Косарева 

Ивана Игоревича, Краснодарский край. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

2.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Грант Оценка» (ООО «Грант Оценка»), Свердловская 

область, ИНН 6670429540, на период с 27.12.2019 г. по 26.12.2020 г. по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

2.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ООО «Перспектива»), Нижегородская 

область, ИНН  5260315121, на период с 27.12.2019 г. по 26.12.2020 г. по следующим направлениям 

деятельности: оператор электронной площадки. 

 

 

3. По третьему вопросу «Исключение из Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» принято решение: 

1. информацию Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. о привлечении члена Ассоциации Малаховой Оксаны Викторовны к административной 

ответственности в виде дисквалификации решениями Арбитражного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Арбитражного суда Волгоградской области, Арбитражного суда 

Республики Карелия и о невступлении по состоянию на 27.12.2019 г. указанных решений в законную 

силу принять к сведению; 

2. в связи с невступлением по состоянию на 27.12.2019 г. решений Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Арбитражного суда Волгоградской области, Арбитражного 

суда Республики Карелия в законную силу рассмотрение вопроса об исключении арбитражного 

управляющего Малаховой Оксаны Викторовны из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» отложить; 

3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. после вступления в законную силу какого-либо из судебных актов о привлечении 

Малаховой Оксаны Викторовны к административной ответственности в виде дисквалификации 

представить соответствующую информацию в Совет в целях рассмотрения вопроса об исключении ее 

из Ассоциации. 


