
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 29.10.2021 г. (Протокол № 310) 

 

 

Дата проведения заседания: 29 октября 2021 года. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Случевского Эмиля Вадимовича, г. Москва, ИНН 771683607160, на период с 29.10.2021 г. по 

28.10.2022 г. по следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур, 

применяемых в деле о банкротстве юридические услуги, финансовый анализ). 

 

 

2. По второму вопросу «Продление срока аккредитации и прекращение аккредитации при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

2.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская 

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

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 31.10.2021 г. по 30.10.2022 г. по 

следующим направлениям деятельности: оператор электронной площадки. 

2.2. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью 

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

(ООО «СОПТ-ЮЭТП»), г. Москва, ИНН 3444181058, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 02.11.2021 г. по 01.11.2022 г. по следующим направлениям 

деятельности: оператор электронной площадки. 

2.3.  
1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Премьер аудит» 

(ООО «Премьер аудит»), Нижегородская область, ИНН 5262062229, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на период с 30.10.2021 г. по 29.10.2022 г. по следующим 

направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве 

(аудиторские услуги); 

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 30.10.2021 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Премьер 

аудит» (ООО «Премьер аудит»), Нижегородская область, ИНН 5262062229, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2.4. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Доброторг» (ООО 

«Доброторг»), г. Москва, ИНН 7709476226, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» на период с 10.11.2021 г. по 09.11.2022 г. по следующим направлениям деятельности: 

услуги по организации и проведению торгов (организатор торгов). 

2.5. продлить срок аккредитации Индивидуального предпринимателя Зубарева Михаила 

Михайловича (ИП  Зубарев М.М.), Кировская область, ОГРНИП 310434518600042, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 09.11.2021 г. по 08.11.2022 г. по 

следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. 

 

 

3. По третьему вопросу «Рассмотрение вопроса об обращении в Арбитражный суд Московской 

области с ходатайством об освобождении члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Вырикова А.И. от исполнения возложенных на него обязанностей в деле 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 
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арбитражных управляющих», пунктом 2.1.12 Положения «О Совете Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», в связи с выявлением фактов ненадлежащего исполнения 

арбитражным управляющим Выриковым Алексеем Ивановичем возложенных на него обязанностей в 

деле о банкротстве № А41-61819/20 (должник – Василюк Сергей Николаевич) поручить Директору 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. направить в 

Арбитражный суд Московской области ходатайство об освобождении Вырикова Алексея Ивановича от 

исполнения возложенных на него обязанностей финансового управляющего в указанном деле о 

банкротстве. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Аннулирование решения Совета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» о приеме в члены Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

в связи с непредставлением копии договора обязательного страхования ответственности 

арбитражного управляющего, отвечающего требованиям, установленным Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, и документа, подтверждающего оплату 

взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», в течение двух месяцев с даты принятия решения о приеме в члены Ассоциации 

признать решение Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 

16.08.2021 г. о приеме в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Дьяконова Александра Вячеславовича, Свердловская область, ИНН 661908389437 (Протокол № 299 от 

16.08.2021 г.), аннулированным. 


