
Выписка  

из Протокола № 76 от 24.12.2015 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» Гарипова 

Ибрагима Равилевича, г. Москва; 

2. решение о приеме Гарипова Ибрагима Равилевича, г. Москва, 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 «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» принято решение:  

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Общество с 

ограниченной ответственностью «Билдинг-Консалтинг» (ООО «Билдинг-Консалтинг»), Республика 

Татарстан, ИНН 1644019210, по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

- Единогласно. 

 

 

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

арбитражных управляющих» принято решение:  

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Премьер аудит» (ООО 

«Премьер аудит»), Нижегородская область, ИНН 5262062229, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 22.01.2016 г. по 22.01.2017 г. по следующим направлениям 

деятельности: оказание услуг по сопровождения процедур, применяемых в деле о банкротстве; оценочная 

деятельность; аудиторская деятельность. 

- Единогласно. 

 

 
4. По четвертому вопросу «Утверждение формы Свидетельства о повышении уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих членами Ассоциации» принято решение: 

утвердить форму Свидетельства о повышении уровня профессиональной подготовки, выдаваемого 

Ассоциацией «Национальная организация арбитражных управляющих» по результатам участия арбитражных 

управляющих в Научно-практической конференции по программе повышения уровня профессиональной 

подготовки членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» «Актуальные 

вопросы деятельности арбитражных управляющих» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 

- Единогласно. 

 

 
5. По пятому вопросу «Утверждение штатного расписания Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на 2016 год» принято решение:  

утвердить штатное расписание Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на 

2016 год. 

- Единогласно. 

 

 

6. По шестому вопросу «Утверждение сметы Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» на 2016 год» принято решение:  

утвердить смету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на 2016 год. 

- Единогласно. 
 

 


