
Решения  

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 24.12.2021 г. (Протокол № 317) 

 

 

Дата проведения заседания: 24 декабря 2021 года. 

 

 

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

управляющих»» принято решение: 

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

Шиловскую Ирину Александровну, Свердловская область, ИНН 661200334871; 

2. решение о приеме Шиловской Ирины Александровны в члены Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» вступает в силу с более поздней из дат: даты представления 

ею в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» копии договора 

обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, отвечающего требованиям, 

установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-

ФЗ, или даты вступления указанного договора в силу. 

 

 

2. По второму вопросу «Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об исключении из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. не утверждать рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего Левчука Юрия 

Профировича 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 Левчука Юрия Профировича 

(регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» - 24, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих - 9203) в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» с 

24.12.2021 г.; 

3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. принять меры по взысканию с Левчука Ю.П. задолженности по членским взносам в 

судебном порядке. 

 

 

3. По третьему вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

3.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» (ООО «Эксперт»), Свердловская область, ИНН 

6658527686, на период с 24.12.2021 г. по 23.12.2022 г. по следующим направлениям деятельности: 

оценочная деятельность, юридические услуги. 

3.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Гнидченко Дмитрия Анатольевича, Воронежская область, ИНН 366601531162, на период с 24.12.2021 

г. по 23.12.2022 г. по следующим направлениям деятельности: юридические услуги. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

4.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Аукционы 

Федерации» (ООО «Аукционы Федерации»), Республика Башкортостан, ИНН 0278184720, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 27.12.2021 г. по 

26.12.2022 г. по следующим направлениям деятельности: оператор электронной площадки. 

4.2. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Грант Оценка» 

(ООО «Грант Оценка»), Свердловская область, ИНН 6670429540, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на период с 27.12.2021 г. по 26.12.2022 г. по следующим 

направлениям деятельности: оценочная деятельность. 
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4.3. продлить срок аккредитации Автономной некоммерческой организации по проведению 

негосударственных судебно-экспертных исследований «Северо-Западная экспертиза» (АНО «Северо-

Западная экспертиза»), Московская область, ИНН 5047168720, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на период с 25.12.2021 г. по 24.12.2022 г. по следующим 

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

(экспертиза). 

 

 

5. По пятому вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

5.1. 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 25.12.2021 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Глобал 

Инвест» (ООО «Глобал Инвест»), г. Санкт-Петербург, ИНН 7814373090, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

услуги по организации и проведению торгов (организатор торгов). 

5.2. руководствуясь пунктом 6.2.1 Положения «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» операторов электронных площадок, обеспечивающих 

проведение торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должника в ходе 

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 27.12.2021 г. 

аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива» (ООО «Перспектива»), 

Нижегородская область, ИНН 5260315121, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по следующим направлениям деятельности: оператор электронной площадки. 

 

 

6. По шестому вопросу «Рассмотрение заявления арбитражного управляющего Соломка С.И. о 

признании решения Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» недействительным» принято решение: 

рассмотрение заявления арбитражного управляющего Соломка Сергея Ивановича о признании 

решения Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» от 24.11.2021 г. о привлечении его к дисциплинарной ответственности отложить до 

вынесения Арбитражным судом г. Москвы решения по делу № А40-272679/21-139-2057 по 

результатам рассмотрения аналогичного заявления арбитражного управляющего Соломка Сергея 

Ивановича. 

 

 

7. По седьмому вопросу «Рассмотрение жалобы арбитражного управляющего Цитрикова А.П. на 

решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» принято решение: 

рассмотрение жалобы арбитражного управляющего Цитрикова А.П. на решение Дисциплинарного 

комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 24.11.2021 г. о 

привлечении его к дисциплинарной ответственности отложить до вынесения Арбитражным судом 

Республики Татарстан в рамках дела № А65-18832/2020 о несостоятельности (банкротстве) ООО 

«Русло» судебного акта по результатам рассмотрения заявления Цитрикова А.П. о признании 

упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности должника за отчетный 2020 г., изготовленной и 

поданной 29.03.2021 г. Давыдовой О.Д. в налоговый орган, недостоверной (не поданной). 

 

 

8. По восьмому вопросу «Утверждение штатного расписания Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на 2022 год» принято решение: 

утвердить штатное расписание Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» на 2022 год. 

 

 


