
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 03.11.2021 г. (Протокол № 311) 

 

 

Дата проведения заседания: 3 ноября 2021 года. 

 

 

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

управляющих»» принято решение: 

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

Маркову Екатерину Владимировну, г. Москва, ИНН 772802465625; 

2. решение о приеме Марковой Екатерины Владимировны в члены Ассоциации «Национальная 

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

ею в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» 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. 

 

 

2. По второму вопросу «Рассмотрение уведомления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии № 07-06342/21 от 28.10.2021 г.» принято решение: 

I. изменить решение Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» от 15.10.2021 г. о приеме в члены Ассоциации Зайцевой Надежды Юрьевны (Протокол 

№ 308 от 15.10.2021 г., пункт 1.1 первого вопроса повестки дня «Прием в члены Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»»), изложив его в следующей редакции:  

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

Зайцеву Надежду Юрьевну, Республика Татарстан, ИНН 165204415067; 

2. решение о приеме Зайцевой Надежды Юрьевны в члены Ассоциации «Национальная 

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

ею в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» 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 (либо даты представления дополнительного 

соглашения к договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего от 

02.08.2021 г. № АУ 00023/2021/7, заключенному с ООО Страховая компания «АСКОР», об уточнении 

(изменении) наименования саморегулируемой организации арбитражных управляющих).». 

II. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. обеспечить внесение в реестр членов Ассоциации изменений в части даты регистрации 

Зайцевой Н.Ю. в реестре (даты вступления решения о приеме Зайцевой Н.Ю. в члены Ассоциации в 

силу). 


