
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 03.06.2022 г. (Протокол № 341) 

 

 

Дата проведения заседания: 3 июня 2022 года. 

 

 

1. По первому вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение:  

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Прайм» (ООО «Прайм»), Тверская область, ИНН 

6952313657, на период с 03.06.2022 г. по 02.06.2023 г. по следующим направлениям деятельности: 

услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве (юридические услуги, 

бухгалтерские услуги). 

 

 

2. По второму вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Единая служба 

оценки» (ООО «Единая служба оценки»), Рязанская область, ИНН 6230109194, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 08.06.2022 г. по 07.06.2023 г. по 

следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

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 04.06.2022 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью 

«Консалтинговая группа «Формула успеха» (ООО «КГФУ»), г. Москва, ИНН 7714375456, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

4. По четвертому 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, прекратить членство арбитражного управляющего Пастухова Ильи Леонтьевича (ИНН 

662941540246, регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» - 125, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих - 14853) в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» с 03.06.2022 г. 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в арбитражные суды ходатайства об освобождении Пастухова Ильи 

Леонтьевича 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. 

 

 

 

 

 


