
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 19.11.2021 г. (Протокол № 313) 

 

 

Дата проведения заседания: 19 ноября 2021 года. 

 

 

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

управляющих»» приняты решения: 

1.1.  
1. принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Климанова Антона Валерьевича, г. Москва, ИНН 771607043628; 

2. настоящее решение вступает в силу 19.11.2021 г. 

 

1.2.  
1. принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Земова 

Максима Алексеевича, Свердловская область, ИНН 665814557309; 

2. настоящее решение вступает в силу 19.11.2021 г. 

 

 

2. По второму вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Центр экономического 

содействия» (ООО «Центр экономического содействия»), Тюменская область, ИНН 7204112210, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 20.11.2021 г. по 

19.11.2022 г. по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

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 Княгницкой Алены Анатольевны 

(Краснодарский край, регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации - 183, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 16830) в Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» с 19.11.2021 г.; 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в арбитражные суды ходатайства об освобождении Княгницкой Алены 

Анатольевны от исполнения возложенных на нее 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 «Утверждение программ повышения уровня профессиональной 

подготовки членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в 2021 году» 

принято решение:  

утвердить следующие программы повышения уровня профессиональной подготовки (повышения 

квалификации) арбитражных управляющих, разработанные Обществом с ограниченной 

ответственностью «Приволжский институт профессиональной подготовки кадров» (ООО 

«Приволжский институт ППК», ИНН 5836690204, лицензия Министерства образования Пензенской 

области на осуществление образовательной деятельности № 12391 от 25.11.2019 г.), в целях 

прохождения по ним обучения членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» в 2021 году: 

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Банкротство: 

изменения законодательства и арбитражная практика» (срок обучения - 26 академических часов, форма 

обучения – очная, с применением дистанционных технологий, стоимость – 2 200 рублей); 
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 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Программа 

подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве микрофинансовых организаций» (срок 

обучения – 68 академических часов, форма обучения – очно-заочная, стоимость – 11 000 рублей); 

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Программа 

подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных потребительских 

кооперативов» (срок обучения – 90 академических часов, форма обучения – очно-заочная, стоимость – 

11 000 рублей); 

 дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Программа обучения 

арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных 

организаций» (срок обучения – 88 академических часов, форма обучения – очно-заочная, стоимость – 

11 000 рублей); 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Программа подготовки 

арбитражных управляющих в делах о банкротстве профессиональных участников рынка ценных бумаг 

и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов» (срок обучения – 86 академических часов, форма обучения – 

очно-заочная, стоимость – 11 000 рублей). 

 

 

5. По пятому вопросу «Назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» за 2021 год» принято решение: 

1. назначить ООО «НИЭР-АУДИТ» (г. Нижний Новгород, ИНН 5258088104) для проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» за 2021 год (для проведения аудита указанной отчетности); 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. заключить с ООО «НИЭР-АУДИТ» договор на проведение проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» за 2021 год (на проведение аудита указанной отчетности). 


