
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 11.02.2022 г. (Протокол № 324) 

 

 

Дата проведения заседания: 11 февраля 2022 года. 

 

 

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

управляющих»» принято решение: 

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

Дениса Павловича, Омская область, ИНН 551903099982; 

2. решение о приеме Бетина Дениса Павловича в члены Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» вступает в силу с более поздней из дат: даты представления им в 

Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» копии договора обязательного 

страхования ответственности арбитражного управляющего, отвечающего требованиям, установленным 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, или даты 

вступления указанного договора в силу. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

2.1. продлить срок аккредитации Акционерного общества «НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СЕРВИСЫ» (АО «НИС»), г. Москва, ИНН 7725752265, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 15.02.2022 г. по 14.02.2023 г. по следующим направлениям 

деятельности: оператор электронной площадки. 

2.2. продлить срок аккредитации Ассоциации независимых оценщиков, Московская область, ИНН 

5038118843, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 

12.02.2022 г. по 11.02.2023 г. по следующим направлениям деятельности: услуги по организации и 

проведению торгов (организатор торгов). 

2.3. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Многоцелевой 

анализ стоимости» (ООО «МАСТ»), г. Москва, ИНН 7705465142, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на период с 12.02.2022 г. по 11.02.2023 г. по следующим 

направлениям деятельности: услуги по организации и проведению торгов (организатор торгов). 

 

 

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 12.02.2022 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-

Арбитраж» (ООО «Аудит-Арбитраж»), г. Москва, ИНН 7734682180, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: услуги по 

сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве (аудиторская деятельность). 


