
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 04.02.2022 г. (Протокол № 322) 

 

 

Дата проведения заседания: 4 февраля 2022 года. 

 

 

1. По первому вопросу «Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

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 (о прекращении членства по собственному желанию), прекратить членство арбитражного 

управляющего Глазкова Максима Михайловича (Владимирская область, регистрационный номер по 

Реестру членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» - 315, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 20528) в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» с 04.02.2022 г. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

2.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Акционерное общество «Аукционы Для Бизнеса» (АО «АДБ»), г. Москва, ИНН 7707736856, на период 

с 04.02.2022 г. по 03.02.2023 г. по следующим направлениям деятельности: услуги по организации и 

проведению торгов (организатор торгов). 

2.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даниленко Екатерину Вадимовну, Красноярский край, ИНН 245608999121, на период с 04.02.2022 г. 

по 03.02.2023 г. по следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур, 

применяемых в деле о банкротстве (бухгалтерские услуги). 

 

 

3. По третьему 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 05.02.2022 г. аккредитацию Индивидуального предпринимателя Тихоненко Валерия 

Анатольевича (ИП Тихоненко В.А.), г. Севастополь, ОГРНИП 315920400058803, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

услуги по организации и проведению торгов (организатор торгов). 


