
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 15.10.2021 г. (Протокол № 308) 

 

 

Дата проведения заседания: 15 октября 2021 года. 

 

 

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

управляющих»» приняты решения: 

1.1. принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Зайцеву Надежду Юрьевну, Республика Татарстан, ИНН 165204415067. 

 

1.2.  

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

Одинарова Артема Александровича, Тверская область, ИНН 695006785291; 

2. решение о приеме Одинарова Артема Александровича в члены Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» вступает в силу с даты (более поздней из дат) представления 

им в Ассоциацию копии договора обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего, отвечающего требованиям, установленным Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (или даты вступления указанного 

договора в силу), и документа, подтверждающего оплату взноса в компенсационный фонд Ассоциации 

(получения Ассоциацией подтверждения поступления на банковский счет Ассоциации денежных 

средств, перечисленных им в качестве оплаты взноса в компенсационный фонд Ассоциации)). 

 

 

2. По второму вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

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 16.10.2021 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «ВС Консалт» 

(ООО «ВС Консалт»), Кировская область, ИНН 4345500146, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: оценочная 

деятельность. 

 

 

3. По третьему вопросу «Изменение состава Контрольного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. избрать в состав Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Тарасову Екатерину Анатольевну; 

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, Коробейникова Марина Владимировна, Громадская Юлия Станиславовна, 

Тарасова Екатерина Анатольевна; 

3. настоящее решение вступает в силу 18.10.2021 г. 

 

 

 

 

 

 


