
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 22.05.2020 г. (Протокол № 232) 

 

 

Дата проведения заседания: 22 мая 2020 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». 

5. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих». 

6. Изменение состава Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

 

 

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

управляющих»» принято решение: 

принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Долгушину Ксению Игоревну, Республика Башкортостан. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Индивидуального предпринимателя Басанько Алексея Ивановича (ИП Басанько А.В.), Ставропольский 

край, ОГРНИП 319265100023579, на период с 22.05.2020 г. по 21.05.2021 г. по следующим 

направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» приняты решения:  

3.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью 

«Джи.Ю.Консалтинг» (ООО «Джи.Ю.Консалтинг»), г. Москва, ИНН 6316215300, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 24.05.2020 г. по 23.05.2021 г. по 

следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

3.2. продлить срок аккредитации Евсеевой Яны Сергеевны, Московская область, ИНН 

505016878900, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 

24.05.2020 г. по 23.05.2021 г. по следующим направлениям деятельности: юридические услуги. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

4.1. 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 истечением срока аккредитации и 

непоступлением в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» в 

установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, 

прекратить с 24.05.2020 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Финансово-

проектная компания» (ООО «ФПК»), Ульяновская область, ИНН 7327029297, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

оператор электронной площадки. 

4.2. руководствуясь пунктом 5.2.1 Положения «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная 
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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 24.05.2020 г. аккредитацию Земскова 

Вячеслава Эдуардовича, Кировская область, ИНН 434547929900, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: услуги по 

сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

 

 

5. По пятому вопросу «Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего 

из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего Еремина 

Максима Александровича из Ассоциации отложить; 

2. поручить Дисциплинарному комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» предоставить в Совет Ассоциации информацию о погашении арбитражным 

управляющим Ереминым Максимом Александровичем задолженности по оплате дополнительного 

взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 

 

 

6. По шестому вопросу «Изменение состава Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. избрать членом Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Кириченко Ивана Сергеевича; 

2. утвердить следующий состав Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»: Председатель Дисциплинарного комитета – Михайлов 

Геннадий Степанович, члены Дисциплинарного комитета: Гатитулин Эмиль Баритович, Рушева Ольга 

Вячеславовна, Щукина Елена Владимировна, Кириченко Иван Сергеевич. 


