
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 07.08.2020 г. (Протокол № 243) 

 

 

Дата проведения заседания: 7 августа 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

2. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

3. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об исключении из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

 

 

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

управляющих»» принято решение: 

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

Кирилюка Эдуарда Петровича, Московская область, ИНН 504102152412; 

2. решение о приеме Кирилюка Эдуарда Петровича в члены Ассоциации «Национальная 

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

«Национальная организация арбитражных управляющих» копии договора обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего, отвечающего требованиям, установленным 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (либо даты 

вступления указанного договора в силу, если она отличается от даты представления его копии в 

Ассоциацию) и получения Ассоциацией подтверждения поступления на банковский счет Ассоциации 

денежных средств, перечисленных Кирилюком Эдуардом Петровичем в качестве оплаты взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации (с более поздней из указанных дат). 

 

 

2. По второму вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

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 непоступлением в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» в 

установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, 

прекратить с 09.08.2020 г. аккредитацию Индивидуального предпринимателя Резонтова Ярослава 

Владимировича (ИП Резонтов Я.В.), Владимирская область, ОГРНИП 312334008000040, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

3. По третьему вопросу «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об исключении из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

3.1.  
1. утвердить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего Елочкина Даниила 

Анатольевича из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. руководствуясь пунктом 11 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктом 7.7 Устава Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», пунктом 3.1 Положения «О порядке приема в члены 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», исключить арбитражного 

управляющего Елочкина Даниила Анатольевича (Московская область, регистрационный номер по 

Реестру членов Ассоциации - 43, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих - 13756) из Ассоциации «Национальная организация арбитражных 
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управляющих» в связи с нарушением условий членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»; 

3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в Арбитражный суд Тульской области ходатайство об отстранении Елочкина 

Даниила Анатольевича от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве ЗАО 

«Донской хлебокомбинат» (А68-10849-49/2012) в порядке, установленном пунктом 2 статьи 20.4 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ. 

 

3.2.  
1. утвердить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего Быкова Максима Олеговича 

из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. руководствуясь пунктом 11 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктом 7.7 Устава Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», пунктом 3.1 Положения «О порядке приема в члены 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», исключить арбитражного 

управляющего Быкова Максима Олеговича (Псковская область, регистрационный номер по Реестру 

членов Ассоциации - 168, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих - 16610) из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в 

связи с нарушением условий членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

3.3 

1. утвердить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего Чуркина Игоря Евгеньевича 

из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. руководствуясь пунктом 11 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктом 7.7 Устава Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», пунктом 3.1 Положения «О порядке приема в члены 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», исключить арбитражного 

управляющего Чуркина Игоря Евгеньевича (Воронежская область, регистрационный номер по Реестру 

членов Ассоциации - 74, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих - 6939) из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в связи 

с нарушением условий членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 


