
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 03.07.2020 г. (Протокол № 238) 

 

 

Дата проведения заседания: 3 июля 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

2. Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

3. Изменение состава Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

4. Рассмотрение вопроса об обращении в Арбитражный суд Чувашской Республики с 

ходатайствами об освобождении члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Митрофанова А.А. от исполнения возложенных на него обязанностей в делах о 

банкротстве. 

5. Рассмотрение вопроса об обращении в Арбитражный суд Воронежской области с ходатайством 

об освобождении члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Чуркина И.Е. от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 

 

 

1. По первому вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» приняты решения 

1.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛигалФронт» (ООО «ЛигалФронт»), г. Москва, ИНН 

7743217920, на период с 03.07.2020 г. по 02.07.2021 г. по следующим направлениям деятельности: 

сопровождение процедур банкротства (юридические услуги). 

1.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Табунщикову Елену Константиновну, г. Москва, ИНН 400701915303, на период с 03.07.2020 г. по 

02.07.2021 г. по следующим направлениям деятельности: сопровождение процедур банкротства 

(бухгалтерские услуги). 

 

 

2. По второму вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

2.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Центр реализации» 

(ООО «Центр реализации»), г. Москва, ИНН 7704875918, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 05.07.2020 г. по 04.07.2021 г. по следующим направлениям 

деятельности: оператор электронной площадки. 

2.2. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «ГринТау» (ООО 

«ГринТау»), Республика Татарстан, ИНН 1659118824, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 05.07.2020 г. по 04.07.2021 г. по следующим направлениям 

деятельности: услуги по организации и проведению торгов (организатор торгов). 

 

 

3. По третьему вопросу «Изменение состава Контрольного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. прекратить полномочия Клышниковой Ольги Валентиновны в качестве члена Контрольного 

комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. утвердить следующий состав Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»: Председатель Контрольного комитета – Рушева Ольга Вячеславовна 

(соответствует требованиям пункта 1.5 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»), члены Контрольного комитета: Мишина 

Виктория Александровна, Коробейникова Марина Владимировна. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Рассмотрение вопроса об обращении в Арбитражный суд Чувашской 

Республики с ходатайствами об освобождении члена Ассоциации «Национальная организация 
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арбитражных управляющих» Митрофанова А.А. от исполнения возложенных на него обязанностей в 

делах о банкротстве» 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 фактов 

несоответствия арбитражного управляющего Митрофанова Александра Алексеевича условиям 

членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и обстоятельств, 

препятствующих утверждению его в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого 

утверждения:  

 обратиться в Арбитражный суд Чувашской Республики с ходатайством об освобождении 

Митрофанова Александра Алексеевича от исполнения возложенных на него обязанностей финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина Абдулаева Руслана Магомедовича (дело № А79-

4842/17); 

 обратиться в Арбитражный суд Чувашской Республики с ходатайством об освобождении 

Митрофанова Александра Алексеевича от исполнения возложенных на него обязанностей финансового 

управляющего в деле о банкротстве гражданина Алексеевой Ираиды Арефьевны (дело № А79-

11535/17); 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в Арбитражный суд Чувашской Республики ходатайства об освобождении 

Митрофанова Александра Алексеевича от исполнения возложенных на него обязанностей финансового 

управляющего в делах о банкротстве гражданина Абдулаева Руслана Магомедовича (дело № А79-

4842/17) и гражданина Алексеевой Ираиды Арефьевны (дело № А79-11535/17). 

 

 

5. По пятому вопросу «Рассмотрение вопроса об обращении в Арбитражный суд Воронежской 

области с ходатайством об освобождении члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Чуркина И.Е. от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве» 

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 фактов 

несоответствия арбитражного управляющего Чуркина Игоря Евгеньевича условиям членства в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и обстоятельств, 

препятствующих утверждению его в деле о банкротстве, в том числе возникших после такого 

утверждения, обратиться в Арбитражный суд Воронежской области с ходатайством об освобождении 

Чуркина Игоря Евгеньевича от исполнения возложенных на него обязанностей конкурсного 

управляющего в деле о банкротстве ООО «Техмаш» (дело № А14-3566/2016); 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

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

Чуркина Игоря Евгеньевича от исполнения возложенных на него обязанностей конкурсного 

управляющего в деле о банкротстве ООО «Техмаш» (дело № А14-3566/2016). 

 

 

 


