
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 17.06.2022 г. (Протокол № 344) 

 

 

Дата проведения заседания: 17 июня 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» 

Полтавцеву Елену Алексеевну, ИНН 504214350701; 

2. решение о приеме Полтавцевой Елены Алексеевны в члены Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» вступает в силу с более поздней из дат (но не позднее двух 

месяцев с даты принятия настоящего решения): даты представления ею 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 «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), прекратить членство арбитражного управляющего 

Евсеева Дмитрия Витальевича (ИНН 590705671697, регистрационный номер по Реестру членов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» - 322, регистрационный номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 20713) в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» с 17.06.2022 г. 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в Арбитражный суд Пермского края ходатайство об освобождении Евсеева 

Д.В. от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве № А50-27735/2019 в 

порядке, установленном пунктом 1 статьи 20.5 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и консалтинг» (ООО «Аудит и консалтинг»), г. 

Москва, ИНН 7720818770, на период с 17.06.2022 г. по 16.06.2023 г. по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Сирин» (ООО 

«Сирин»), г. Москва, ИНН 7743795141, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» на период с 21.06.2022 г. по 20.06.2023 г. по следующим направлениям деятельности: 

оператор электронной площадки. 

 

 

 

 

 


