
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 14.01.2022 г. (Протокол № 319) 

 

 

Дата проведения заседания: 14 января 2022 года. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

1.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Андреев Капиталъ» (ООО «Андреев Капиталъ»), 

Тверская область, ИНН 6905012229, на период с 14.01.2022 г. по 13.01.2023 г. по следующим 

направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

1.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Индивидуального предпринимателя Муразину Александру Сергеевну, Псковская область, ИНН 

602719240682, на период с 14.01.2022 г. по 13.01.2023 г. по следующим направлениям деятельности: 

услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве (юридические услуги). 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Фабрикант.ру» (ООО 

«Фабрикант.ру»), г. Москва, ИНН 7703561549, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 19.01.2022 г. по 18.01.2023 г. по следующим направлениям 

деятельности: оператор электронной площадки. 

 

 

3. По третьему вопросу «Внесение изменений в Положение «О раскрытии информации»» 

принято решение: 

1. внести изменения в Положение «О раскрытии информации»; 

2. утвердить Положение «О раскрытии информации» в новой редакции; 

3. Положение «О раскрытии информации» в новой редакции вступает в силу с 14.01.2022 г. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Аннулирование решений Совета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» о приеме в члены Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

4.1. в связи с непредставлением копии договора обязательного страхования ответственности 

арбитражного управляющего, отвечающего требованиям, установленным Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, в течение двух месяцев с даты принятия 

решения о приеме в члены Ассоциации признать решение Совета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» от 12.11.2021 г. о приеме в члены Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» Лучиной Дарьи Алексеевны, ИНН 

212802340423 (Протокол № 312 от 12.11.2021 г.), аннулированным. 

4.2. в связи с непредставлением копии договора обязательного страхования ответственности 

арбитражного управляющего, отвечающего требованиям, установленным Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, в течение двух месяцев с даты принятия 

решения о приеме в члены Ассоциации признать решение Совета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» от 12.11.2021 г. о приеме в члены Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» Сарапуловой Валентины Павловны, ИНН 

027616215337 (Протокол № 312 от 12.11.2021 г.), аннулированным. 

 

 


