
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 12.02.2021 г. (Протокол № 270) 

 

 

Дата проведения заседания: 12 февраля 2021 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

2. Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

3. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

4. Созыв Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

5. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

6. Определение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания 

членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

7. Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего собрания членов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

 

 

1. По первому вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

1.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Ассоциацию независимых оценщиков (Ассоциация независимых оценщиков), Московская область, 

ИНН 5038118843, на период с 12.02.2021 г. по 11.02.2022 г. по следующим направлениям 

деятельности: услуги по организации и проведению торгов (организатор торгов). 

1.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Многоцелевой анализ стоимости» (ООО «МАСТ»), г. 

Москва, ИНН 7705465142, на период с 12.02.2021 г. по 11.02.2022 г. по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

1.3. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Арбитраж» (ООО «Аудит-Арбитраж»), г. Москва, 

ИНН 7734682180, на период с 12.02.2021 г. по 11.02.2022 г. по следующим направлениям 

деятельности: аудиторская деятельность. 

 

 

2. По второму вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Акционерного общества «Новые информационные сервисы» (АО 

«НИС), г. Москва, ИНН 7725752265, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» на период с 15.02.2021 г. по 14.02.2022 г. по следующим направлениям деятельности: 

оператор электронной площадки. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

3.1. 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 непоступлением в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» в 

установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, 

прекратить с 15.02.2021 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Русоценка» 

(ООО «Русоценка»), г. Москва, ИНН 5032226063, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

3.2. руководствуясь пунктом 5.2.1 Положения «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
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специалистов, оказывающих услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве», 

в связи с непоступлением в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» в 

установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, 

прекратить с 15.02.2021 г. аккредитацию Алексеевой Алины Эдуардовны, Калининградская область, 

ИНН 391429453566, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по 

следующим направлениям деятельности: бухгалтерские услуги. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Созыв Общего собрания членов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. созвать Общее собрание членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»; 

2. провести Общее собрание членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» путем заочного голосования; 

3. установить 22.03.2021 г. датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» (датой проведения Общего собрания членов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»); 

4. установить, что заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» должны 

направляться членами Ассоциации по адресу электронной почты Ассоциации info@sroarbitr.ru, а также 

почтовому адресу Ассоциации - 101000, г. Москва, а/я 820. 

 

 

5. По пятому вопросу «Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» 22.03.2021 г.:  

1. Утверждение отчетов Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности 

Ассоциации за 2020 год. 

2. Избрание Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

3. Избрание Председателя Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

 

6. По шестому вопросу «Определение проектов формулировок решений по вопросам повестки 

дня Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» 

приняты решения: 

6.1. утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 22.03.2021 г. 

«Утверждение отчетов Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации 

за 2020 год»: «Утвердить Отчеты Совета и Директора Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности 

Ассоциации за 2020 год». 

 

6.2. утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 22.03.2021 г. 

«Избрание Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»»: 

«В связи с истечением 21.03.2021 г. срока полномочий членов Совета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», избранных решением Общего собрания членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» от 21.03.2019 г. (Протокол № 6 Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 21.03.2019 

г.), избрать с 22.03.2021 г. Совет Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» в следующем составе: 

1. Фельдман Олег Александрович (как независимый член Совета), 

2. Лапидус Азарий Абрамович (как независимый член Совета), 
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3. Гатитулин Эмиль Баритович (арбитражный управляющий), 

4. Колесникова Наталья Викторовна (арбитражный управляющий), 

5. Бубукин Валентин Александрович (арбитражный управляющий), 

6. Двойнов Олег Владимирович (арбитражный управляющий), 

7. Зайнуллина Виктория Марсовна (арбитражный управляющий), 

8. Степанов Владимир Васильевич (арбитражный управляющий).». 

 

6.3. утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 22.03.2021 г. 

«Избрание Председателя Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»»: 

«1. избрать Председателем Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Фельдмана Олега Александровича; 

2. настоящее решение об избрании Председателя Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» вступает в силу с 22.03.2021 г.». 

 

 

7. По седьмому вопросу «Решение организационных вопросов, связанных с проведением Общего 

собрания членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» принято 

решение: 

в целях проведения Общего собрания членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» 22.03.2021 г. избрать Председателем Общего собрания членов 

Ассоциации Михайлова Геннадия Степановича, Секретарем Общего собрания членов Ассоциации – 

Даняеву Дарью Николаевну, а также Счетную комиссию в следующем составе: Председатель Счетной 

комиссии – Гатитулин Эмиль Баритович, члены Счетной комиссии: Рушева Ольга Вячеславовна, 

Громадская Юлия Станиславовна, Кулакова Анна Владимировна. 


