
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 24.01.2020 г. (Протокол № 218) 

 

 

Дата проведения заседания: 24 января 2020 года. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Универсальных Торгов» (ООО «Центр 

Универсальных Торгов»), г. Москва, ИНН 7704795074, на период с 24.01.2020 г. по 23.01.2021 г. по 

следующим направлениям деятельности: организация и проведение торгов. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Акционерного общества «Российский аукционный дом» (АО «РАД»), 

г. Санкт-Петербург, ИНН 7838430413, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» на период с 25.01.2020 г. по 24.01.2021 г. по следующим направлениям деятельности: 

оператор электронной площадки, организация и проведение торгов. 

 

 

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, прекратить членство арбитражного управляющего Николаева Владимира Александровича 

(Свердловская область, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 26, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 3546) в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» с 24.01.2020 г. 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в Арбитражный суд Свердловской области и Арбитражный суд Челябинской 

области ходатайства об освобождении Николаева Владимира Александровича от исполнения 

возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве ООО «ПАП», ОАО «ЦК ФПГ 

«СРЕДУРАЛСТРОЙ», ООО «Уральская НефтеГазоСтроительная Компания», ООО «ФОРВЕСТ», ООО 

«СМУ №7», ООО «ТСК», ООО «Торговый дом «Тагил-щебень», Михайлова Евгения Ивановича, 

Кияткина Алексея Николаевича в соответствии с пунктом 1 статьи 20.4 Федерального закона «О 

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

 

 

4. По четвертому вопросу «Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего 

из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» от 19.12.2019 г. об исключении арбитражного управляющего 

Антоненко Константина Васильевича из Ассоциации отложить; 

2. рассмотрение заявления арбитражного управляющего Антоненко Константина Васильевича о 

добровольном прекращении членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» отложить; 

3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. после 01.03.2020 г. предоставить в Совет Ассоциации информацию о погашении 

арбитражным управляющим Антоненко Константином Васильевичем задолженности по оплате 

дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 
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5. По пятому вопросу «Внесение изменений в Положение «О компенсационном фонде 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. внести изменения в Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»»; 

2. утвердить Положение «О компенсационном фонде Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» в новой редакции. 

 

 


