
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 20.05.2022 г. (Протокол № 339) 

 

 

Дата проведения заседания: 20 мая 2022 года. 

 

 

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

управляющих»» принято решение: 

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

Косареву Лидию Эдуардовну, ИНН 232309107004; 

2. решение о приеме Косаревой Лидии Эдуардовны в члены Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» вступает в силу с более поздней из дат (но не позднее двух 

месяцев с даты принятия настоящего решения): 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 «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

2.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «КорпоратФинанс» (ООО «КорпоратФинанс»), г. Москва, 

ИНН 7707247911, на период с 20.05.2022 г. по 19.05.2023 г. по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

2.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Акционерное общество Финансово-правовая Группа «АРКОМ» (АО ФПГ «АРКОМ»), Новосибирская 

область, ИНН 5406307306, на период с 20.05.2022 г. по 19.05.2023 г. по следующим направлениям 

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

по подготовке планов внешнего управления). 

 

 

3. По третьему вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

3.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью 

«Джи.Ю.Консалтинг» (ООО «Джи.Ю.Консалтинг»), г. Москва, ИНН 6316215300, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 24.05.2022 г. по 23.05.2023 г. по 

следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

3.2. продлить срок аккредитации Индивидуального предпринимателя Басанько Алексея Ивановича 

(ИП Басанько А.И.), Ставропольский край, ОГРНИП 319265100023579, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 22.05.2022 г. по 21.05.2023 г. по 

следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

3.3. продлить срок аккредитации Евсеевой Яны Сергеевны, Московская область, ИНН 

505016878900, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 

24.05.2022 г. по 23.05.2023 г. по следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению 

процедур, применяемых в деле о банкротстве (юридические услуги). 

 

 

4. По четвертому 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 20.05.2022 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью 

КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ» (ООО КФ «УПРАВЛЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИЯМИ»), Воронежская область, ИНН 3662064851, при Ассоциации «Национальная 
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организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: оценочная 

деятельность. 

 

 

5. По пятому вопросу «Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об обязанни арбитражного управляющего 

Каплиевой Елены Игоревны заключить договор обязательного страхования ответственности в порядке, 

установленном абзацем первым пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ» принято решение: 

1. рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» удовлетворить; 

2. установить по договору обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего Каплиевой Елены Игоревны страховую сумму в размере 20 000 000 (двадцать 

миллионов) рублей в год; 

3. обязать арбитражного управляющего Каплиеву Елену Игоревну в течение десяти дней с даты 

получения уведомления о принятии настоящего решения заключить дополнительное соглашение к 

действующему договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, 

устанавливающее увеличение размера страховой суммы с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 20 

000 000 (двадцати миллионов) рублей в год, или заключить второй договор обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего, размер страховой суммы по которому должен оставлять 

10 000 000 (десять миллионов) рублей, и представить соответствующие документы (дополнительное 

соглашение или договор страхования) в Ассоциацию в течение трех дней с даты заключения; 

4. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. уведомить арбитражного управляющего Каплиеву Елену Игоревну о принятом решении 

(по адресу электронной почты, согласованному с Ассоциацией) в течение пяти дней с даты его 

принятия. 

 

 

6. По шестому вопросу «Рассмотрение заявления арбитражного управляющего Зайцева А.В. о 

предоставлении отсрочки по уплате штрафа по решению Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. заявление арбитражного управляющего Зайцева Александра Вячеславовича удовлетворить; 

2. предоставить арбитражному управляющему Зайцеву Александру Вячеславовичу рассрочку по 

уплате штрафа, наложенного решением Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» от 24.02.2022 г. (№ 35 – 24.02.2022), до 23 июня 2022 года в 

соответствии с представленным графиком платежей; 

3. обратить внимание арбитражного управляющего Зайцева Александра Вячеславовича на 

необходимость уплаты не позднее 25.05.2022 г. части штрафа в размере 35 000 рублей в соответствии с 

представленным графиком платежей. 

 

 

 

 

 


