
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 11.03.2022 г. (Протокол № 329) 

 

 

Дата проведения заседания: 11 марта 2022 года. 

 

 

1. По первому вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

1.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью ««Центр независимой экспертизы и оценки» (ООО 

«Центр НЭО»), Кировская область, ИНН 4345236935, на период с 11.03.2022 г. по 10.03.2023 г. по 

следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

1.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Полянского Максима Петровича, Краснодарский край, ИНН 231301080101, на период с 11.03.2022 г. 

по 10.03.2023 г. по следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур, 

применяемых в деле о банкротстве (юридические услуги). 

 

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

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Коммерсантъ 

КАРТОТЕКА» (ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА»), г. Москва, ИНН 7713038962, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 13.03.2022 г. по 12.03.2023 г. по 

следующим направлениям деятельности: оператор электронной площадки. 

 

 
3. По третьему 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 (исключении из членов Ассоциации по собственной инициативе), прекратить членство 

арбитражного управляющего Березиной Марины Вячеславовны (Московская область, 

регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» - 231, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих - 18440) в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» с 

11.03.2022 г. 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в арбитражные суды ходатайства об освобождении Березиной М.В. от 

исполнения возложенных на нее 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. 

 

 

 

 


