
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 23.10.2020 г. (Протокол № 255) 

 

 

Дата проведения заседания: 23 октября 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

2. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об исключении из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

3. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

 

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

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

1.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Андрианова Евгения Леонидовича, Самарская область, ИНН 330503071904, на период с 23.10.2020 г. 

по 22.10.2021 г. по следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур, 

применяемых в деле о банкротстве (юридические услуги). 

1.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая Группа «ИРВИКОН» (ООО 

«Консалтинговая Группа «ИРВИКОН»), г. Москва, ИНН 7707549535, на период с 23.10.2020 г. по 

22.10.2021 г. по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

2. По второму вопросу «Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об исключении из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. утвердить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего Гараева Рустема 

Руслановича 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 Гараева Рустема Руслановича (Республика Татарстан, регистрационный номер по 

Реестру членов Ассоциации - 213, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих - 10552) из Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» в связи с нарушением условий членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

 

 

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 25.10.2020 г. аккредитацию Индивидуального предпринимателя Ишмухаметова Рустама 

Нигматулловича (ИП Ишмухаметов Р.Н.), Оренбургская область, ОГРНИП 318565800007813, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям 

деятельности: юридические услуги. 


