
Выписка  

из Протокола № 74 от 10.12.2015 г. 

заседания Совета  

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 
 

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

управляющих» 

принято решение: 

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

Нигматуллина Ильдара Ирековича, Республика Башкортостан; 

2. решение о приеме Нигматуллина Ильдара Ирековича, Республика Башкортостан, в члены 

Ассоциации «НацАрбитр» вступает в силу с даты представления им в Ассоциацию копии договора 

обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, отвечающего требованиям ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и внутренних документов Ассоциации. 

- Единогласно. 

 

 

2. По второму вопросу «Утверждение Программы повышения уровня профессиональной подготовки 

членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в 2015 году» 

принято решение: 
1. утвердить Программу повышения уровня профессиональной подготовки членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» в 2015 году «Актуальные вопросы деятельности 

арбитражных управляющих» (Приложение к настоящему Протоколу); 

2. в целях проведения повышения уровня профессиональной подготовки членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» в 2015 году поручить Директору Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» Донских А.А. организовать проведение Научно-

практической конференции «Актуальные вопросы деятельности арбитражных управляющих» в соответствии 

с Программой повышения уровня профессиональной подготовки членов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в 2015 году «Актуальные вопросы деятельности арбитражных 

управляющих» и Положением «Об организации повышения уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих - членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

3. установить следующие целевые взносы за участие арбитражных управляющих в Научно-

практической конференции «Актуальные вопросы деятельности арбитражных управляющих»: для членов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» - 2 000 рублей, для арбитражных 

управляющих, не являющихся членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», - 4 000 рублей. 

- Единогласно. 
 

 

3. По третьему вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» 

приняты решения: 

3.1. руководствуясь пунктом 5.2.1 Положения «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве», в связи с истечением 

срока аккредитации и непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке заявления о продлении срока 

аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 12.12.2015 г. аккредитацию ООО «Центр оценки 

и экспертизы собственности», Рязанская область, ИНН 6230036654, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: оценочная 

деятельность. 

- Единогласно. 

 

3.2. руководствуясь пунктом 5.2.1 Положения «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве», в связи с истечением 

срока аккредитации и непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке заявления о продлении срока 

аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 12.12.2015 г. аккредитацию ООО 

«Актуальность», Тверская область, ИНН 6901061384, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

- Единогласно. 

 

 


