
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 11.10.2019 г. (Протокол № 205) 

 

 

Дата проведения заседания: 11 октября 2019 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

2. Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

3. Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

4. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

 

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

управляющих»» приняты решения: 

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

Панина Владимира Ивановича, Орловская область. 

1.2.  
1. принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Кириченко Ивана Сергеевича, г. Москва (член Ассоциации «Первая Саморегулируемая Организация 

Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих», сведения о которой исключены из 

единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих на 

основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 02.10.2019 г. по делу № А40-106696/19 130-841); 

2. решение о приеме Кириченко Ивана Сергеевича в члены Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» вступает в силу с даты представления им в Ассоциацию 

«Национальная организация арбитражных управляющих» копии справки об отсутствии наказания в 

виде дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение 

преступления. 

 

 

2. По второму вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Индивидуального предпринимателя Звягину Екатерину Владимировну (ИП Звягина Е.В.), г. Москва, 

ОГРНИП 308770000172109, на период с 11.10.2019 г. по 10.10.2020 г. по следующим направлениям 

деятельности: бухгалтерские услуги. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

3.1. продлить срок аккредитации Индивидуального предпринимателя Сенцовой Ольги 

Викторовны (ИП Сенцова О.В.), г. Москва, ОГРНИП 304770000260952, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 12.10.2019 г. по 11.10.2020 г. по 

следующим направлениям деятельности: аудиторская деятельность. 

3.2. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «ПБК» (ООО 

«ПБК»), Свердловская область, ИНН 6623113821, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 12.10.2019 г. по 11.10.2020 г. по следующим направлениям 

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

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

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

организация арбитражных управляющих» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
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специалистов, оказывающих услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве», 

в связи с истечением срока аккредитации и непоступлением в Ассоциацию «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в установленном порядке заявления о продлении срока 

аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 12.10.2019 г. аккредитацию Общества с 

ограниченной ответственностью «Стандарт» (ООО «Стандарт»), ИНН 1215188636, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

оценочная деятельность. 

4.2. 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 «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в установленном порядке заявления о продлении срока 

аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 12.10.2019 г. аккредитацию Общества с 

ограниченной ответственностью «Профессиональная оценка» (ООО «Профессиональная оценка»), 

ИНН 5190009512, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по 

следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

 

 

 

 


