
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 17.07.2020 г. (Протокол № 240) 

 

 

Дата проведения заседания: 17 июля 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

2. Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

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

4. Продление срока 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» 

Княгницкого Леонида Петровича, Краснодарский край. 

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

Акимова Александра Дмитриевича, Воронежская область. 

 

 

2. По второму вопросу «Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. руководствуясь пунктом 7.12 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», пунктом 3.5 Положения «О порядке приема в члены Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»», пунктом 4.5 Положения «О размере и порядке уплаты 

взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»», в связи с 

наличием задолженности по уплате членских взносов, рассмотрение заявления Судаковой Анастасии 

Сергеевны о добровольном выходе из Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» приостановить до полного погашения ею указанной задолженности; 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить Судаковой А.С. уведомление о принятом решении с приложением акта 

сверки взаимных расчетов по членским взносам. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Индивидуального предпринимателя Кириченко Ивана Сергеевича (ИП Кириченко И.С.), г. Москва, 

ОГРНИП 308860218500072, на период с 17.07.2020 г. по 16.07.2021 г. по следующим направлениям 

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

 

 

4. По четвертому вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Фемида» (ООО 

«Фемида»), Республика Башкортостан, ИНН 0266042400, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 19.07.2020 г. по 18.07.2021 г. по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 


