
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 25.03.2022 г. (Протокол № 331) 

 

 

Дата проведения заседания: 25 марта 2022 года. 

 

 

1. По первому вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

1.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «ВЭТП» (ОО 

«ВЭТП»), Рязанская область, ИНН 6230079253, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 30.03.2022 г. по 29.03.2023 г. по следующим направлениям 

деятельности: оператор электронной площадки. 

1.2. продлить срок аккредитации Индивидуального предпринимателя Юргенсона Максима 

Александровича (ИП Юргенсон М.А.), Калининградская область, ОГРНИП 320392600006830, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 27.03.2022 г. по 

26.03.2023 г. по следующим направлениям деятельности: услуги по организации и проведению торгов 

(организатор торгов). 

 

 

2. По второму 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 26.03.2022 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Северо-

Западная Оценочная Компания» (ООО «СЗОК»), г. Санкт-Петербург, ИНН 7839330637, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

3. По третьему вопросу «Рассмотрение вопроса об обращении в арбитражные суды с 

ходатайствами об освобождении члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Гордиенко И.В. от исполнения возложенных на нее обязанностей в делах 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 

арбитражных управляющих», пунктом 2.1.12 Положения «О Совете Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», в связи с выявлением факта несоответствия арбитражного 

управляющего Гордиенко Ирины Валерьевны условиям членства в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» и обстоятельства, препятствующего утверждению ее в деле 

о банкротстве, возникшего после такого утверждения, поручить Директору Ассоциации 

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

суды ходатайства об освобождении Гордиенко Ирины Валерьевны от исполнения возложенных на нее 

обязанностей в делах о банкротстве. 

 

 

 

 

 

 


