
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 28.08.2020 г. (Протокол № 246) 

 

 

Дата проведения заседания: 28 августа 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

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

3. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

4. Изменение состава Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

5. Внесение изменений в Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»». 

6. Назначение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

 

 

1. По первому 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 Антоненко Константина Васильевича 

(Краснодарский край, регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации - 165, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 16609) в Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» с 28.08.2020 г. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Ассоциацию независимых оценщиков (Ассоциация независимых оценщиков), Московская область, 

ИНН 5038118843, на период с 28.08.2020 г. по 27.08.2021 г. по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

3. По третьему 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 30.08.2020 г. аккредитацию Бандурист Александры Владимировны, Ростовская область, 

ИНН 615429250384, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по 

следующим направлениям деятельности: бухгалтерские услуги. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Изменение состава Контрольного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. избрать в состав Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Ярлыкову Юлию Станиславовну; 

2. утвердить следующий состав Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»: Председатель Контрольного комитета – Рушева Ольга Вячеславовна 
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(соответствует требованиям пункта 1.5 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации 

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

Виктория Александровна, Коробейникова Марина Владимировна, Ярлыкова Юлия Станиславовна. 

 

 

5. По пятому вопросу «Внесение изменений в Положение «О порядке ведения реестра членов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. внести изменения в Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»»; 

2. утвердить Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» в новой редакции. 

 

 

6. По шестому вопросу «Назначение Директора Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

назначить Даняеву Дарью Николаевну Директором Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на новый срок (два года) с 9 сентября 2020 года. 


