
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 30.12.2020 г. (Протокол № 265) 

 

 

Дата проведения заседания: 30 декабря 2020 года. 

 

 

1. По первому вопросу «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об исключении из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

1.1.  

1. утвердить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего Карамана Сергея 

Валентиновича 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 Карамана Сергея Валентиновича (регистрационный номер по Реестру членов 

Ассоциации - 3, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих - 2131) из Ассоциации «Национальная организация арбитражных 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 арбитражные суды ходатайства об отстранении Карамана Сергея 

Валентиновича от исполнения возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве в порядке, 

установленном пунктом 2 статьи 20.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ. 

 

1.2.  

1. не утверждать рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего Стужук 

Татьяны Анатольевны из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. 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 Стужук Татьяны Анатольевны 

(регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации - 287, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих - 19713) в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» с 30.12.2020 г. 

 

1.3.  
1. утвердить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего Снытко Виталия 

Викторовича 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 Снытко Виталия Викторовича (регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации 

- 94, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 13776) 

из Ассоциации «Национальная организация арбитражных 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 арбитражные суды ходатайства об отстранении Снытко Виталия 
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Викторовича от исполнения возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве в порядке, 

установленном пунктом 2 статьи 20.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ. 

 

1.4.  

1. не утверждать рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего Судаковой 

(Куприяновой) Анастасии Сергеевны из Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»; 

2. 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 Судаковой (Куприяновой) Анастасии 

Сергеевны (регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации - 186, регистрационный номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 16658) в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» с 30.12.2020 г.; 

3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. принять меры по взысканию с Судаковой (Куприяновой) А.С. задолженности по 

членским взносам в судебном порядке. 

 

 

2. По второму вопросу «Утверждение штатного расписания Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на 2021 год» принято решение: 

утвердить штатное расписание Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» на 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 


