
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 01.04.2022 г. (Протокол № 332) 

 

 

Дата проведения заседания: 1 апреля 2022 года. 

 

 

1. По первому вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

1.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА» (ООО «МСГ»), г. Москва, ИНН 7713291235, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 02.04.2022 г. по 

01.04.2023 г. по следующим направлениям деятельности: страхование ответственности арбитражных 

управляющих. 

1.2. продлить срок аккредитации Александрова Павла Викторовича, Нижегородская область, ИНН 

524804331341, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 

02.04.2022 г. по 01.04.2023 г. по следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению 

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

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

2.1. руководствуясь пунктом 5.3 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 исключением Общества с ограниченной ответственностью «Бюро интелектуальных решений» 

(ООО «Бюро интелектуальных решений»), Республика Коми, ИНН 1101165850, из Единого 

государственного реестра юридических лиц, прекратить с 01.04.2022 г. аккредитацию указанного лица 

при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим 

направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве 

(юридические услуги). 

2.2. руководствуясь пунктом 5.3 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 прекращением Чистопашиной Ольгой Александровной, ИНН 662335595527, деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя, прекратить с 01.04.2022 г. аккредитацию 

Индивидуального предпринимателя Чистопашиной Ольги Александровны (ИП Чистопашина О.А.), 

Свердловская область, ОГРНИП 320665800030442, ИНН 662335595527, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

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

 

 

3. По третьему вопросу «О формировании резервного фонда Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. выбрать Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, ИНН 

7707083893, Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 

11.08.2015 г.) в качестве кредитной организации, в которой подлежит открытию отдельный банковский 

счет Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» для перечисления на него 

членами Ассоциации целевых взносов в резервный фонд Ассоциации; 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. заключить с ПАО Сбербанк договор об открытии банковского счета для перечисления 

на него членами Ассоциации целевых взносов в резервный фонд Ассоциации. 

 

 

4. По четвертому вопросу «О реализации Положения «О резервном фонде Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. отложить реализацию пункта 6.1 Положения «О резервном фонде Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» до 01.10.2022 г.; 

2. вопрос о начале реализации пункта 6.1 Положения «О резервном фонде Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» рассмотреть на заседании Совета 

Ассоциации не позднее 30.09.2022 г. 


