
Выписка  

из Протокола № 166 от 18.01.2019 г. 

заседания Совета 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

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

арбитражных управляющих». 

1.1. Принято решение: принять в члены Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Метёлкина Андрея Викторовича, г. Красноярск. 

1.2. Принято решение: принять в члены Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Зайцеву Дину Станиславовну, г. Москва. 

 

 
2. По второму вопросу «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» об исключении из 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

Принято решение:  
1. в связи с устранением Елочкиным Даниилом Анатольевичем нарушения, послужившего 

основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности в виде вынесения рекомендации 

об исключении из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», не 

исключать арбитражного управляющего Елочкина Даниила Анатольевича (Московская область, 

реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 43, регистрационный номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 13756) из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. на основании п.5.2.6. Положения «О Контрольном комитете Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» поручить Контрольному комитету провести внеплановую 

проверку деятельности конкурсного управляющего ЗАО «Донской хлебокомбинат» Елочкина 

Даниила Анатольевича (Московская область, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации 

«НацАрбитр» - 43, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих - 13756). 

 

 

3. По третьему вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

Принято решение: аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Индивидуального предпринимателя Чупракова Дмитрия Анатольевича (ИП Чупраков 

Д.А.), Свердловская область, ИНН 665900238899, ОГРНИП 318665800251901, на период с 18.01.2019 

г. по 17.01.2020 г. по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

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

организация арбитражных управляющих». 

4.1. Принято решение: 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 истечением срока аккредитации и 

непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации 

и соответствующих документов, прекратить с 19.01.2019 г. аккредитацию Завьялова Алексея 

Александровича (Завьялов А.А.), г. Самара, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по следующему направлению деятельности – оценочная деятельность. 

4.2. Принято решение: 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 истечением срока аккредитации и 

непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации 

и соответствующих документов, прекратить с 19.01.2019 г. аккредитацию Индивидуального 

предпринимателя Бушуева Юрия Алексеевича (ИП Бушуев Ю.А.), г. Москва, ИНН 772138164400, 

ОГРНИП 317774600579617, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по следующим направлениям деятельности – юридические услуги, услуги по 
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сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

4.3. Принято решение: 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 истечением срока аккредитации и 

непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации 

и соответствующих документов, прекратить с 19.01.2019 г. аккредитацию Индивидуального 

предпринимателя Соловьева Владимира Александровича (ИП Соловьев В.А.), Республика Саха, ИНН 

143406416934, ОГРНИП 316144700075296, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности – юридические услуги, 

услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

 

 

5. По пятому вопросу «Прекращение членства в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 
Принято решение: на основании пункта 11 статьи 20 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пункта 7.7 Устава Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих», пункта 3.1 Положения «О порядке 

приема в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и 

прекращения членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», 

в связи с отзывом заявления об исключении из членов Ассоциации (о добровольном выходе из 

Ассоциации), членство арбитражного управляющего Кондаковой Ирины Николаевны (Омская 

область, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 158, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 

9195) в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» не прекращать. 


