
Решения  

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 30.04.2021 г. (Протокол № 282) 

 

 

Дата проведения заседания: 30 апреля 2021 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

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

3. Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

4. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об обязанни арбитражного управляющего Макарова Игоря 

Валерьевича заключить договор обязательного страхования ответственности в порядке, установленном 

абзацем первым пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ. 

 

 

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

управляющих»» принято решение: 

принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Мурашкину Алёну Олеговну, ИНН 382007609267. 

 

 

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 «Бюро интеллектуальных решений» (ООО «Бюро 

интеллектуальных решений»), Республика Коми, ИНН 1101165850, на период с 30.04.2021 г. по 

29.04.2022 г. по следующим направлениям деятельности: сопровождение процедур банкротства 

(юридические услуги). 

2.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Высокова Евгения Михайловича, Орловская область, ИНН 570303658855, на период с 30.04.2021 г. по 

29.04.2022 г. по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» (ООО 

«Эксперт»), Свердловская область, ИНН 6633008505, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 11.05.2021 г. по 10.05.2022 г. по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об обязанни арбитражного управляющего 

Макарова Игоря Валерьевича заключить договор обязательного страхования ответственности в 

порядке, установленном абзацем первым пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ2» принято решение: 

1. рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» удовлетворить; 

2. обязать арбитражного управляющего Макарова Игоря Валерьевича в течение десяти дней с 

даты получения уведомления о принятии настоящего решения заключить дополнительное соглашение 

к действующему договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, 

устанавливающее увеличение размера страховой суммы с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 15 

000 000 (пятнадцати миллионов) рублей в год, и представить его копию в Ассоциацию в течение трех 

дней с даты заключения; 
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3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. уведомить арбитражного управляющего Макарова Игоря Валерьевича о принятом 

решении (по адресу электронной почты, согласованному с Ассоциацией) в течение пяти дней с даты 

его принятия. 

 

 

 

 


