
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 18.03.2022 г. (Протокол № 330) 

 

 

Дата проведения заседания: 18 марта 2022 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» Лучину 

Дарью Алексеевну, ИНН 212802340423; 

2. настоящее решение вступает в силу 18.03.2022 г. 

 

1.2.  

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

Фахрутдинова Ильдуса Гаязовича, ИНН 236502928704; 

2. настоящее решение вступает в силу 18.03.2022 г. 

 

 

2. По второму 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 (исключении из числа членов Ассоциации по собственному желанию), прекратить 

членство арбитражного управляющего Макарова Вадима Александровича (ИНН 690204857502, 

регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» - 187, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих - 16862) в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» с 

18.03.2022 г. 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в арбитражные суды ходатайства об освобождении Макарова В.А. 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. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис Траст» (ООО «Мегаполис Траст»), г. 

Москва, ИНН 7727462280, на период с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г. по следующим направлениям 

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

услуги). 

 

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

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Закрытого акционерного общества «Уральская электронная торговая 

площадка» (ЗАО «УЭТП»), Свердловская область, ИНН 6658372471, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на период с 19.03.2022 г. по 18.03.2023 г. по следующим 

направлениям деятельности: оператор электронной площадки. 

 

 
5. По пятому вопросу «Рассмотрение жалобы арбитражного управляющего Смирнова Е.В. на 

решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» принято решение:  
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решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» от 24.11.2021 г. о привлечении арбитражного управляющего Смирнова Евгения 

Владимировича к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере 50 000 рублей 

(решение № 3 – 24.11.2021) оставить без изменения, жалобу Смирнова Евгения Владимировича на 

указанное решение - без удовлетворения. 

 

 

6. По шестому вопросу «Рассмотрение жалобы арбитражного управляющего Шестерикова С.М. 

на решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» принято решение: 

решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» от 24.11.2021 г. о привлечении арбитражного управляющего Шестерикова Сергея 

Михайловича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением 

об этом публично и рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Шестерикова Сергея 

Михайловича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о 

банкротстве до 24.02.2022 г. (включительно) (решение № 13 – 24.11.2021) оставить без изменения, 

жалобу Шестерикова Сергея Михайловича на указанное решение - без удовлетворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


