
Решения  

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 29.11.2019 г. (Протокол № 212) 

 

 

Дата проведения заседания: 29 ноября 2019 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Внесение изменений в Положение «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих». 

2. Изменение состава Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

3. Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

4. Утверждение Программы повышения уровня профессиональной подготовки членов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в 2019 году. 

 

 

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»; 

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

«Национальная организация арбитражных управляющих» в новой редакции; 

3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. в течение пяти дней с даты принятия настоящего решения уведомить членов 

Ассоциации об утверждении новой редакции Положения «О размере и порядке уплаты взносов 

членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

 

 

2. По второму вопросу «Изменение состава Контрольного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. избрать членом Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Каримову Анастасию Александровну; 

2. утвердить следующий состав Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»: Председатель Контрольного комитета – Рушева Ольга Вячеславовна 

(соответствует требованиям пункта 1.5 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»), члены Контрольного комитета: Мишина 

Виктория Александровна, Клышникова Ольга Валентиновна, Коробейникова Марина Владимировна, 

Каримова Анастасия Александровна; 

3. настоящее решение вступает в силу с 29.11.2019 г. 

 

 

3. По третьему вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

3.1.  

1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Андреев Капиталъ» 

(ООО «Андреев Капиталъ»), Тверская область, ИНН 6905012229, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на период с 30.11.2019 г. по 29.11.2020 г. по следующим 

направлениям деятельности: оценочная деятельность; 

2. настоящее решение вступает в силу с даты погашения ООО «Андреев Капиталъ» 

задолженности по оплате дополнительного взноса по договорам на оказание услуг (выполнение работ), 

заключенным с членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в 

третьем квартале 2019 года, в размере 2 900 рублей. 

 

3.2.  

1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Независимая 

оценка» (ООО «Независимая оценка»), Калининградская область, ИНН 3906240864, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 30.11.2019 г. по 29.11.2020 г. по 
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следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность; 

2. настоящее решение вступает в силу с даты представления ООО «Независимая оценка» в 

Ассоциацию информации о договорах на оказание услуг (выполнение работ) по аккредитованному 

направлению деятельности, заключенных в 2019 году с членами Ассоциации (по форме, 

установленной Положением «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и специалистов, 

оказывающих услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве»). 

 

 

4. По четвертому вопросу «Утверждение Программы повышения уровня профессиональной 

подготовки членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в 2019 году» 

принято решение: 

1. утвердить Программу повышения уровня профессиональной подготовки членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» в 2019 году «Банкротство: изменения 

законодательства и арбитражная практика», разработанную Обществом с ограниченной 

ответственностью «Столичный центр профессиональной подготовки кадров» (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 2019 году в соответствии с утвержденной Программой и Положением «Об 

организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 


