
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 05.02.2021 г. (Протокол № 269) 

 

 

Дата проведения заседания: 5 февраля 2021 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

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

3. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

4. Об оказании материальной помощи. 

 

 

1. По первому вопросу «Прием в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» принято решение:  

принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Борзик 

Ларису Валентиновну, Московская область, ИНН 500602778730. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Индивидуального предпринимателя Тихоненко Валерия Анатольевича (ИП Тихоненко В.А.), г. 

Севастополь, ОГРНИП 315920400058803, на период с 05.02.2021 г. по 04.02.2022 г. по следующим 

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

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

3.1. 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 07.02.2021 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Клен» (ООО 

«Клен»), Кемеровская область – Кузбасс, ИНН 4205258103, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: услуги по 

организации и проведению торгов (организатор торгов). 

3.2. 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 07.02.2021 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Бюро 

кадастровых услуг» (ООО «Бюро кадастровых услуг»), Архангельская область, ИНН 2902085711, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям 

деятельности: юридические услуги. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Об оказании материальной помощи» принято решение: 

1. оказать несовершеннолетней дочери Семенихина Сергея Викторовича Семенихиной Ангелине 

Сергеевне материальную помощь в связи со смертью родителей в следующем порядке: в феврале 2021 

года – 20 000 рублей, далее с марта по декабрь 2021 года - по 10 000 рублей ежемесячно; 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. выполнить настоящее решение путем перечисления денежных средств по банковским 

реквизитам опекуна Семенихиной Ангелины Сергеевны Самсоновой Анастасии Сергеевны. 


