
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 20.03.2020 г. (Протокол № 226) 

 

 

Дата проведения заседания: 20 марта 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение вопроса об обращении в Арбитражный суд Челябинской области с ходатайством 

об освобождении члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Сушина 

К.А. от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве Старикова А.Г. 

2. Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

3. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

4. Утверждение Программы повышения уровня профессиональной подготовки членов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в 2020 году. 

 

 

1. По первому вопросу «Рассмотрение вопроса об обращении в Арбитражный суд Челябинской 

области с ходатайством об освобождении члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Сушина К.А. от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве 

Старикова А.Г.» принято решение: 

1. руководствуясь пунктом 2 статьи 20.5 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктом 10.5.12 Устава Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», пунктом 2.1.12 Положения «О Совете Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих», в связи с выявлением Ассоциацией фактов 

ненадлежащего исполнения Сушиным Кириллом Андреевичем возложенных на него обязанностей в 

деле о банкротстве гражданина Старикова Андрея Геннадьевича, обратиться в Арбитражный суд 

Челябинской области с ходатайством об освобождении Сушина Кирилла Андреевича от исполнения 

возложенных на него обязанностей финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина 

Старикова Андрея Геннадьевича (дело № А76-23850/2019); 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в Арбитражный суд Челябинской области ходатайство об освобождении 

Сушина Кирилла Андреевича от исполнения возложенных на него обязанностей финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина Старикова Андрея Геннадьевича (дело № А76-

23850/2019). 

 

 

2. По второму 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 подачей заявления о добровольном выходе из 

Ассоциации, прекратить членство арбитражного управляющего Пидиевой Золяйхи Мухтасимовны (г. 

Москва, регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» - 124, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих – 9729) в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» с 20.03.2020 г. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

руководствуясь пунктом 6.2.1 Положения «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» операторов электронных площадок, обеспечивающих 

проведение торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должника в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве», в связи с непоступлением в Ассоциацию 
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«Национальная организация арбитражных управляющих» в установленном порядке заявления о 

продлении срока аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 22.03.2020 г. 

аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «УралБидИн» (ООО «УралБидИн»), 

Свердловская область, ИНН 6658371541, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по следующим направлениям деятельности: оператор электронной площадки. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Утверждение Программы повышения уровня профессиональной 

подготовки членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в 2020 году» 

принято решение: 

утвердить программу повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 

управляющих «Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика», разработанную 

Обществом с ограниченной ответственностью «Приволжский институт профессиональной подготовки 

кадров (ООО «Приволжский институт ППК»), ИНН 5836690204, лицензия Министерства образования 

Пензенской области на осуществление образовательной деятельности № 12391 от 25.11.2019 г., в целях 

прохождения обучения по указанной программе членами Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» в 2020 году. 


