
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 30.10.2020 г. (Протокол № 256) 

 

 

Дата проведения заседания: 30 октября 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

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

3. Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

4. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

5. Рассмотрение вопроса об обращении в арбитражные суды с ходатайствами об освобождении 

члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Мазановой И.В. от 

исполнения возложенных на нее обязанностей в делах о банкротстве. 

6. Рассмотрение жалобы арбитражного управляющего Аксенова Р.А. на решение 

Дисциплинарного комитета 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» Марина 

Илью Александровича, Саратовская область, ИНН 645392689020. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Премьер аудит» (ООО «Премьер аудит»), 

Нижегородская область, ИНН 5262062229, на период с 30.10.2020 г. по 29.10.2021 г. по следующим 

направлениям деятельности: аудиторские услуги, анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

3. По третьему вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

3.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская 

торговая площадка» (ООО «СИБТОП»), Кемеровская область – Кузбасс, ИНН 4205190487, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 31.10.2020 г. по 

30.10.2021 г. по следующим направлениям деятельности: оператор электронной площадки. 

3.2. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью 

«Специализированная организация по проведению торгов – Южная Электронная Торговая Площадка» 

(ООО «СОПТ-ЮЭТП»), ИНН 3444181058, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» на период с 02.11.2020 г. по 01.11.2021 г. по следующим направлениям деятельности: 

оператор электронной площадки. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

4.1. 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 01.11.2020 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью 

«Роосконсалтгруп» (ООО «Роосконсалтгруп»), г. Москва, ИНН 7709662776, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

оценочная деятельность. 
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4.2. 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 01.11.2020 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Калимера» 

(ООО «Калимера»), Республика Коми, ИНН  1101121444, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

4.3. 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 01.11.2020 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР 

РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ. ЦЕНТР-Р.И.Д.» (ООО «ЦЕНТР-Р.И.Д.»), ИНН 

7713234163, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим 

направлениям деятельности: услуги по организации и проведению торгов (организатор торгов). 

 

 

5. По пятому вопросу «Рассмотрение вопроса об обращении в арбитражные суды с 

ходатайствами об освобождении члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Мазановой И.В. от исполнения возложенных на нее обязанностей в делах о 

банкротстве» принято решение: 

руководствуясь пунктом 2 статьи 20.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктом 10.5.12 Устава Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих», пунктом 2.1.12 Положения «О Совете Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», в связи с выявлением обстоятельства, препятствующего 

утверждению арбитражного управляющего Мазановой Ирины Владимировны в деле о банкротстве, 

возникшего после такого утверждения, поручить Директору Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. направить в арбитражные суды: 

 ходатайства об освобождении Мазановой Ирины Владимировны от исполнения возложенных на 

нее обязанностей в делах о банкротстве,  

 информацию о несоответствии кандидатуры Мазановой Ирины Владимировны требованиям 

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

утверждения в делах о банкротстве. 

 

 

6. По шестому вопросу «Рассмотрение жалобы арбитражного управляющего Аксенова Р.А. на 

решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» принято решение: 

руководствуясь пунктом 15.4 Устава Ассоциации, пунктом 3.18 Положения «О мерах 

дисциплинарного воздействия за нарушение членами Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», пунктом 2.20 Положения «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», жалобу арбитражного управляющего Аксенова Романа 

Анатольевича на решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» от 30.09.2020 г. удовлетворить, решение Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 30.09.2020 г. в части 

привлечения арбитражного управляющего Аксенова Романа Анатольевича к дисциплинарной 

ответственности в виде наложения штрафа в размере двадцати тысяч рублей отменить. 


