
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 26.11.2021 г. (Протокол № 314) 

 

 

Дата проведения заседания: 26 ноября 2021 года. 

 

 

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

управляющих»» приняты решения: 

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

Светлану Олеговну, г. Москва, ИНН 732710480201; 

2. настоящее решение вступает в силу 26.11.2021 г. 

 

1.2.  
1. принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Чурилову Марину Дмитриевну, г. Москва, ИНН 504800336931; 

2. настоящее решение вступает в силу 26.11.2021 г. 

 

1.3.  
1. принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Овсяницкую Надежду Сергеевну, Рязанская область, ИНН 622999612968; 

2. решение о приеме Овсяницкой Надежды Сергеевны 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 «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

2.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Юрдис» (ООО «Оценочная 

компания «Юрдис»), г. Москва, ИНН 7710431830, на период с 26.11.2021 г. по 25.11.2022 г. по 

следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

2.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Косову Лилию Андреевну, Ставропольский край, ИНН 410101971849, на период с 26.11.2021 г. по 

25.11.2022 г. по следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур, 

применяемых в деле о банкротстве (юридические услуги). 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

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 30.11.2021 г. по 29.11.2022 г. по 

следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

4.1. 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 30.11.2021 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Андреев 

Капиталъ» (ООО «Андреев Капиталъ»), Тверская область, ИНН 6905012229, при Ассоциации 
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«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

оценочная деятельность. 

4.2. руководствуясь пунктом 5.2.6 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 несоблюдением (нарушением) требований указанного Положения (неуплатой целевого взноса 

за продление срока аккредитации) прекратить с 15.11.2021 г. аккредитацию Общества с ограниченной 

ответственностью «ПРОФИТ ЛАЙН» (ООО «НОК «ПРОФИТ ЛАЙН»), г. Москва, ИНН 1435128953, 

при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим 

направлениям деятельности: оценочная деятельность. 


