
Выписка  

из Протокола № 144 от 17.08.2018 г.  

заседания Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

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

управляющих» принято решение:  

принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Кузнецова Дмитрия Александровича, Ульяновская область. 

 

 

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

арбитражных управляющих» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр оценки и консалтинга» (ООО 

«Городской центр оценки и консалтинга»), Московская область, ИНН 3255046536, ОГРН 

1053266068118, на период с 17.08.2018 г. по 16.08.2019 г. по следующим направлениям деятельности: 

оценочная деятельность. 

 

 

3. По третьему вопросу «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об исключении из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» приняты решения: 

3.1.  
1. утвердить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об исключении Петровой Маргариты Васильевны 

(Челябинская область, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 52, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 6212) из 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. 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», пункта 2.1 Положения «О мерах дисциплинарного 

воздействия за нарушение членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и 

внутренних документов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», в 

связи с нарушением условий членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», исключить из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

арбитражного управляющего Петрову Маргариту Васильевну (Челябинская область, реестровый 

номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 52, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих - 6212). 

 

3.2.  
1. утвердить рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об исключении Селезневой Анны Васильевны 

(Свердловская область, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 31, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 12296) из 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. 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», пункта 2.1 Положения «О мерах дисциплинарного 

воздействия за нарушение членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и 

внутренних документов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», в 

связи с нарушением условий членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 



2 

 

управляющих», исключить из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

арбитражного управляющего Селезневу Анну Васильевну (Свердловская область, реестровый номер 

по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 31, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих - 12296). 

 

3.3.  
1. в связи с устранением Елочкиным Даниилом Анатольевичем нарушения, послужившего 

основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности в виде вынесения рекомендации 

об исключении из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», не 

исключать арбитражного управляющего Елочкина Даниила Анатольевича (Московская область, 

реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 43, регистрационный номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 13756) из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. дисциплинарное производство по делу в отношении арбитражного управляющего Елочкина 

Даниила Анатольевича (Московская область, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации 

«НацАрбитр» - 43, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих - 13756) прекратить. 

 

 

 

 

 


