
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 09.04.2021 г. (Протокол № 279) 

 

 

Дата проведения заседания: 9 апреля 2021 года. 

 

 

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

управляющих»» принято решение: 

принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Андреева 

Игоря Геннадьевича, ИНН 231517623128. 

 

 

2. По второму 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 10.04.2021 г. аккредитацию Алымовой Ольги Александровны, Тверская область, ИНН 

695011027208, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по 

следующим направлениям деятельности: юридические услуги. 

 

 

3. По третьему вопросу «Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. 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 Холявина Павла Сергеевича 

(Мурманская область, регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации - 203, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 16762) в Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» с 09.04.2021 г.; 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в арбитражные суды ходатайства об освобождении Холявина Павла 

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

установленном пунктом 1 статьи 20.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Рассмотрение заявления Мажинского Д.П. о выходе из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

в связи с исключением Мажинского Дмитрия Петровича из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» решением Совета от 19.03.2021 г. (Протокол № 276 от 

19.03.2021 г.) заявление Мажинского Дмитрия Петровича о выводе из состава членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по собственному желанию с 05.03.2021 г. 

оставить без удовлетворения. 

 

 
5. По пятому вопросу «Рассмотрение уведомления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии № 07-01454/21 от 16.03.2021 г.» принято решение: уточнить 

решение Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 05.03.2021 

г., принятое по третьему вопросу повестки дня «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного 

комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» об исключении из 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» и содержащееся в Протоколе 
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№ 276 от 05.03.2021 г. заседания Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», а именно: изложить указанное решение в следующей редакции: 

«1. руководствуясь пунктом 13 статьи 21.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктом 15.2 Устава Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», пунктом 2.1 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»», 

утвердить рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего Сушина Кирилла 

Андреевича из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в связи с 

нарушением им требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 

г. № 127-ФЗ, статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с 

особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» и 

пункта 6.2 Положения «О Контрольном комитете 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 Сушина Кирилла Андреевича (регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации - 

200, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 16833) 

из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в связи с нарушением 

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

других федеральных законов (Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), носящим неустранимый характер; 

3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в арбитражные суды ходатайства об отстранении Сушина Кирилла 

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

установленном пунктом 2 статьи 22 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ.». 

 

 


