
Выписка  

из Протокола № 121 от 28.12.2017 г. 

заседания Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

1. По первому вопросу «Рассмотрение заявления Кедровой Е.В. о пересмотре решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 

22.11.2017 г.» принято решение: 

1. учитывая определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.12.2017 г. (резолютивная часть 

оглашена 13.12.2017 г.) по делу № А40-3778/17-78-10 «Б» об отказе в удовлетворении заявления 

ИНФНС России № 1 по г. Москве о признании незаконными действий (бездействия) конкурсного 

управляющего ООО «АДМ-Хакасия» Кедровой Е.В. в полном объеме и выводы, содержащиеся в 

указанном определении, решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» от 22.11.2017 г., вынесенное по результатам рассмотрения жалобы 

ИНФНС России № 1 по г. Москве на действия (бездействие) конкурсного управляющего ООО «АДМ-

Хакасия» Кедровой Елизаветы Вячеславовны, в части привлечения Кедровой Елизаветы Вячеславовны к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения замечания отменить; 

2. направить дело по жалобе ИНФНС России № 1 по г. Москве на действия (бездействие) 

конкурсного управляющего ООО «АДМ-Хакасия» Кедровой Елизаветы Вячеславовны в 

Дисциплинарный комитет Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на 

новое рассмотрение. 

 

 

2. По второму вопросу «Рассмотрение заявления АО банк СНОРАС об отмене решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 

24.10.2017 г.» принято решение: 

решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» от 24.10.2017 г., вынесенное по результатам рассмотрения жалобы АО банк СНОРАС на 

действия (бездействие) конкурсного управляющего ИП Кваша Э.А. Шитик Оксаны Юрьевны, о 

привлечения Шитик Оксаны Юрьевны к дисциплинарной ответственности в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных нарушений оставить без изменения. 

 

 

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

управляющих» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Общество 

с ограниченной ответственностью «Аукционы Федерации» (ООО «Аукционы Федерации»), Республика 

Башкортостан, ИНН 0278184720, по следующим направлениям деятельности: оператор электронной 

площадки на период с 28.12.2017 г. по 27.12.2018 г. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Утверждение штатного расписания Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на 2018 год» принято решение: 

утвердить штатное расписание Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» на 2018 год. 

 

 

5. По пятому вопросу «Утверждение сметы Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» на 2018 год» принято решение: 

утвердить смету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на 2018 год. 

 

 

6. По шестому вопросу «Назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» за 2017 год» приято решение: 

1. назначить ООО «Премьер аудит» (г. Нижний Новгород, ИНН 5262062229) для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» за 2017 год; 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. заключить с ООО «Премьер аудит» договор на проведение проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» за 2017 год. 


