
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 13.11.2020 г. (Протокол № 258) 

 

 

Дата проведения заседания: 13 ноября 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

2. Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

3. Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

 

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

управляющих»» приняты решения: 

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

Ланцову Валерию Юрьевну, Республика Хакасия, ИНН 190401354092. 

 

1.2.  

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

Тентлера Илью Львовича, г. Санкт-Петербург, ИНН 782576510420;  

2. решение о приеме Тентлера Ильи Львовича в члены Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» вступает в силу с 16.11.2020 г. (даты вступления в силу договора 

страхования ответственности арбитражного управляющего). 

 

 

2. По второму 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 Павлова Игоря Владимировича 

(Республика Башкортостан, регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации - 91, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 13763) в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» с 13.11.2020 г.; 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в арбитражные суды ходатайства об освобождении Павлова Игоря 

Владимировича 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. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» принято решение:  

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Независимая 

оценочная компания «ПРОФИТ ЛАЙН» (ООО «НОК «ПРОФИТ ЛАЙН»), г. Москва, ИНН 

1435128953, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 

15.11.2020 г. по 14.11.2021 г. по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 


