
Выписка  

из Протокола № 138 от 22.06.2018 г. 

заседания Совета  

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

1. По первому вопросу «Рассмотрение заявления ИФНС России №1 по г. Москве о 

пересмотре решения Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», вынесенного по результатам рассмотрения 

обращения №13-11/84468 от 27.11.2017 года» принято решение: 

решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих», вынесенное по результатам рассмотрения обращения ИФНС 

России №1 по г. Москве №13-11/84468 от 27.11.2017 года оставить без изменения. 

 

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

арбитражных управляющих» приняты решения: 

2.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Автономную некоммерческую организацию «Московский областной судебный 

центр оценки и экспертизы» (АНО «Судебный центр оценки и экспертизы»), Московская 

область, ИНН: 5038117374, по направлению деятельности – организация и проведение торгов 

на период с 22.06.2018 г. по 21.06.2019 г. 

2.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Индивидуального предпринимателя Басанько Светлану Васильевну (ИП 

Басанько С.В.), г. Ставрополь,  ОГРНИП 308263516100064, по направлению деятельности – 

оценочная деятельность на период с 22.06.2018 г. по 21.06.2019 г. 

2.3. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Сердюкову Елену Александровну (Сердюкова Е.А.), г. Кемерово, по 

направлению деятельности – услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о 

банкротстве на период с 22.06.2018 г. по 21.06.2019 г. 

 

 

3. По третьему вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» приняты решения: 

3.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Консалт-

Маркет» (ООО «Консалт-Маркет»), г. Рязань, ИНН: 6231040160, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 22.06.2018 г. по 

21.06.2019 г. по направлению деятельности: организация и проведение торгов. 

3.2. продлить срок аккредитации Индивидуального предпринимателя Латцева Сергея 

Васильевича (ИП Латцев С.В.), Нижегородская область, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на период с 22.06.2018 г. по 21.06.2019 г. по 

направлению деятельности: услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. 

 
 
4. По четвертому вопросу «Рассмотрение вопроса об обращении в Арбитражный суд 

Московской области с ходатайством об освобождении члена Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» Ефремчиковой С.С. от исполнения 

возложенных на нее обязанностей в деле о банкротстве Круговой В.Ф.» принято решение: 

1. руководствуясь п. 2 ст. 20.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г., п. 10.5.12 Устава Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих», п. 2.1.12 Положения «О Совете Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», в связи с выявлением Ассоциацией фактов 

ненадлежащего исполнения членом Ассоциации Ефремчиковой Светланы Сергеевны 

возложенных на нее обязанностей в деле о банкротстве Круговой В.Ф., обратиться в 

Арбитражный суд Московской области с ходатайством об освобождении Ефремчиковой 

Светланы Сергеевны от исполнения возложенных на нее обязанностей финансового 

управляющего в деле о банкротстве Круговой В.Ф. (дело № А41-103834/2015); 



2 
 

2. поручить Директору Ассоциации «НацАрбитр» Даняевой Д.Н. направить в Арбитражный 

суд Московской области ходатайство об освобождении Ефремчиковой Светланы Сергеевны от 

исполнения возложенных на нее обязанностей финансового управляющего в деле о банкротстве 

Круговой В.Ф. (дело № А41-103834/2015). 

 

 

5. По пятому вопросу «Прием в члены Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» 

Принято решение: принять в члены Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Гусеву Надежду Александровну, г. Смоленск. 

 
 
6. По шестому 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 Дьяконова Александра Вячеславовича (Свердловская область, реестровый номер 

по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 61, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих - 8976) в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

2. поручить Директору Ассоциации «НацАрбитр» на основании п. 1 ст. 20.5 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., п. 3.11 Положения «О 

порядке приема в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

и прекращения членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» направить в Арбитражный суд Свердловской области, Арбитражный суд 

Тюменской области и Арбитражный суда города Москвы ходатайства об освобождении 

Дьяконова Александра Вячеславовича от исполнения возложенных на него обязанностей в 

делах о банкротстве. 

 

 

 


