
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 02.10.2020 г. (Протокол № 252) 

 

 

Дата проведения заседания: 2 октября 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

2. Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

3. Прекращение аккредитации при 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» 

Косульникову Елену Евгеньевну, Ярославская область, ИНН 760701495398. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Индивидуального предпринимателя Шестопаловой Нины 

Евгеньевны (ИП Шестопалова Н.Е.), Красноярский край, ОГРНИП 312246819100159, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 05.10.2020 г. по 04.10.2021 г. по 

следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

3. По третьему вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

руководствуясь пунктом 9.8 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 нарушением требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ, Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или 

предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного 

Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495 «Об утверждении Порядка проведения 

торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, к электронным 

площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже 

имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении 

изменений в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. № 178 и признании утратившими 

силу некоторых приказов Минэкономразвития России», 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», прекратить с 02.10.2020 г. аккредитацию Общества с 

ограниченной ответственностью «АУКЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ «АНДЕР МЕДИА» (ООО «АТД 

«АНДЕР МЕДИА»), ИНН 2308104976, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по следующим направлениям деятельности: услуги по организации и проведению 

торгов (организатор торгов). 


