
Протокол № 125 

заседания Совета  

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

г. Москва                   02 марта 2018 года 

 

Место проведения заседания (подсчета результатов голосования): 105062, г. Москва, пер. 

Подсосенский, д. 30, стр. 3. 

Дата проведения заседания 02.03.2018 года. 

Время проведения заседания (подсчета результатов голосования): 13 час. 00 мин. - 14 час. 00 мин. 

по московскому времени.   

 

В заседании принимали участие члены Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» (далее также – Ассоциация «НацАрбитр», Ассоциация): 

1. Фельдман Олег Александрович – Председатель Совета, 

2. Михайлов Геннадий Степанович, 

3. Лапидус Азарий Абрамович, 

4. Колесникова Наталья Викторовна, 

5. Гатитулин Эмиль Баритович, 

6. Бубукин Валентин Александрович, 

7. Двойнов Олег Владимирович, 

8. Зайнуллина Виктория Марсовна. 

Секретарь заседания Совета – Даняева Д.Н. (Директор Ассоциации, на основании п. 4.7 Положения 

«О Совете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», без права голоса). 

Таким образом, в заседании Совета приняли участие 8 избранных членов Совета. Кворум 

составляет 100 %. В соответствии с Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» и Положением «О Совете Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. 

В соответствии с Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и 

Положением «О Совете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» решения 

Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

 

 

Повестка дня: 

1. Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 
2. Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

3. Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

1. По первому вопросу «Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

В Ассоциацию «НацАрбитр» поступило заявление Трубниковой Ирины Алексеевны (г. Москва, 

реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 134, регистрационный номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 15458) о добровольном выходе из 

Ассоциации. 

По состоянию на 02.03.2018 г. Трубникова И.А. не осуществляет полномочий арбитражного 

управляющего. 

В соответствии с п. 11 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 

от 26.10.2002 г., п. 7.7 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», п. 

3.1 Положения «О порядке приема в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» и прекращения членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» подача арбитражным управляющим заявления о выходе из Ассоциации является 

основанием для принятия Советом Ассоциации решения о прекращении его членства в Ассоциации. 

Предложено: 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 Трубниковой Ирины 

Алексеевны (г. Москва, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 134, 
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регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 15458) в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

В результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Принято решение: 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 Трубниковой Ирины 

Алексеевны (г. Москва, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 134, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 15458) в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

- Единогласно. 

 

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

арбитражных управляющих». 

В Ассоциацию «НацАрбитр» поступили заявления об аккредитации при Ассоциации и документы, 

предусмотренные Положением «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и специалистов, 

оказывающих услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве», Положением 

«Об аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

операторов электронных площадок, обеспечивающих проведение торгов в электронной форме при 

продаже имущества (предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве», от 

следующих претендентов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «ИСТКОНСАЛТИНГГРУПП» (ООО «ИКГ»), 

г.Иркутск, ИНН: 3811105176, по направлению деятельности – оператор торговой площадки. 

- Индивидуальный предприниматель Кулиш Иван Викторович (ИП Кулиш И.В.) г. Екатеринбург, 

ОГРНИП 315665800088569, по направлению деятельности – оценка имущества. 

- Общество с ограниченной ответственностью «Центр антикризисного управления «ХОВЕЯ» (ООО 

«ЦАУ «ХОВЕЯ»), г. Москва, ИНН: 7725796590, по направлению деятельности – организация и 

проведение торгов. 

Основания для отказа Заявителям в аккредитации отсутствуют. 

 

2.1. Предложено: аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Общество с ограниченной ответственностью «ИСТКОНСАЛТИНГГРУПП» (ООО 

«ИКГ»), г.Иркутск, ИНН: 3811105176, по направлению деятельности – оператор торговой площадки на 

период с 02.03.2018 г. по 01.03.2019 г. 

В результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Принято решение: аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Общество с ограниченной ответственностью «ИСТКОНСАЛТИНГГРУПП» (ООО 

«ИКГ»), г.Иркутск, ИНН: 3811105176, по направлению деятельности – оператор торговой площадки на 

период с 02.03.2018 г. по 01.03.2019 г. 

- Единогласно. 

 

2.2. Предложено: аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Индивидуального предпринимателя Кулиш Ивана Викторовича (ИП Кулиш И.В.) г. 

Екатеринбург, ОГРНИП: 315665800088569, по направлению деятельности – оценка имущества на 

период с 02.03.2018 г. по 01.03.2019 г. 

В результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Принято решение: аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Индивидуального предпринимателя Кулиш Ивана Викторовича (ИП Кулиш И.В.) г. 

Екатеринбург, ОГРНИП: 315665800088569, по направлению деятельности – оценка имущества на 

период с 02.03.2018 г. по 01.03.2019 г. 

- Единогласно. 

 

2.3. Предложено: аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Общество с ограниченной ответственностью «Центр антикризисного управления 

«ХОВЕЯ» (ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ»), г. Москва, ИНН: 7725796590, по направлению деятельности – 

организация и проведение торгов на период с 02.03.2018 г. по 01.03.2019 г. 



3 
 

В результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Принято решение: аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Общество с ограниченной ответственностью «Центр антикризисного управления 

«ХОВЕЯ» (ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ»), г. Москва, ИНН: 7725796590, по направлению деятельности – 

организация и проведение торгов на период с 02.03.2018 г. по 01.03.2019 г. 

- Единогласно. 

 

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

организация арбитражных управляющих». 

В Ассоциацию «НацАрбитр» поступили заявление о продлении срока аккредитации и 

соответствующие документы от следующих претендентов: 

- Общество с ограниченной ответственность «Страховое общество «Помощь» (ООО «Страховое 

общество «Помощь») (аккредитовано при Ассоциации решением Совета № 104 от 09.03.2017 г.). 

- Общество с ограниченной ответственность «СтройКонсалтинг» (ООО «СтройКонсалтинг») 

(аккредитован при Ассоциации решением Совета № 103 от 16.02.2017 г.). 

Основания для отказа Заявителям в аккредитации отсутствуют. 

 

3.1. Предложено: продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью 

«Страховое общество «Помощь» (ООО «Страховое общество «Помощь»), г. Санкт-Петербург, ИНН: 

7825508140, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 

10.03.2018 г. по 09.03.2019 г. по направлению деятельности: страхование ответственности арбитражных 

управляющих. 

В результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Принято решение: продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью 

«Страховое общество «Помощь» (ООО «Страховое общество «Помощь»), г. Санкт-Петербург, ИНН: 

7825508140, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 

10.03.2018 г. по 09.03.2019 г. по направлению деятельности: страхование ответственности арбитражных 

управляющих. 

- Единогласно. 

 

3.2. Предложено: продлить срок аккредитации Общество с ограниченной ответственность 

«СтройКонсалтинг» (ООО «СтройКонсалтинг»), г. Москва, ИНН: 7710926367, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 06.03.2018 г. по 05.03.2019 г. по 

направлению деятельности: юридические услуги, услуги по сопровождению процедур, применяемых в 

деле о банкротстве. 

В результате голосования: «За» - 8 (восемь), «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Принято решение: продлить срок аккредитации Общество с ограниченной ответственность 

«СтройКонсалтинг» (ООО «СтройКонсалтинг»), г. Москва, ИНН: 7710926367, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 06.03.2018 г. по 05.03.2019 г. по 

направлению деятельности: юридические услуги, услуги по сопровождению процедур, применяемых в 

деле о банкротстве. 

- Единогласно. 

 

 

Лица, голосовавшие против принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета и 

потребовавшие внести об этом запись в протокол, отсутствуют. 

Подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета проводила Секретарь 

заседания Совета Даняева Д.Н. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                                                       О.А.Фельдман 

  

 

 

 

Секретарь заседания Совета                                                                                                              Д.Н.Даняева 


