
Выписка  

из Протокола № 111 от 24.08.2017 г. 

заседания Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

1. По первому вопросу «Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» приняты решения: 

1.1. на основании п. 11 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 

от 26.10.2002 г., п. 7.7 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», п. 

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 выходе из Ассоциации, прекратить членство 

арбитражного управляющего Лаптева Алексея Евгеньевича (г. Москва, реестровый номер по Реестру 

членов Ассоциации «НацАрбитр» - 159, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих - 14030) в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

1.2. на основании п. 11 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 

от 26.10.2002 г., п. 7.7 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», п. 

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 выходе из Ассоциации (заявления о прекращении 

членства в Ассоциации), прекратить членство арбитражного управляющего Варич Татьяны Евгеньевны 

(Краснодарский край, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 79, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 13748) в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 
 

1.3. на основании п. 11 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 

от 26.10.2002 г., п. 7.7 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», п. 

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 выходе из Ассоциации, прекратить членство 

арбитражного управляющего Минеева Андрея Александровича (Тюменская область, реестровый номер 

по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 111, регистрационный номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих – 3242) в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

 

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

управляющих» приняты решения: 

2.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-оценочная компания «ЭйДи-Аудит» (ООО АК 

«ЭйДи-Аудит»), г. Москва, ИНН 7717656310, по следующим направлениям деятельности: оценочная 

деятельность. 

2.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Актуальность» (ООО «Актуальность»), Тверская область, 

ИНН 6901061384, по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

2.3. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Индивидуального предпринимателя Любимова Юрия Вячеславовича (ИП Любимова Ю.В.), 

Нижегородская область, ИНН 522901034020, по следующим направлениям деятельности: помощник 

арбитражного управляющего (услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве). 

2.4. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Фирсову Надежду Владимировну, г. Москва, ИНН 643914015180, по следующим направлениям 

деятельности: помощник арбитражного управляющего (услуги по сопровождению процедур, 

применяемых в деле о банкротстве). 

2.5. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Яковлева Константина Александровича, г. Москва, ИНН 772130751358, по следующим направлениям 

деятельности: помощник арбитражного управляющего (услуги по сопровождению процедур, 

применяемых в деле о банкротстве). 

2.6. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Центральное Страховое Общество» (ООО «ЦСО»), 
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Московская область, ИНН 7701249655, по следующим направлениям деятельности: страхование 

ответственности арбитражных управляющих. 

2.7. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Стандарт» (ООО «Оценочная 

компания «Стандарт»), Республика Башкортостан, ИНН 0275042358, по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

3. По третьему вопросу «О проведении конкурса по выбору управляющей компании для 

заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» и конкурса по выбору специализированного 

депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария» принято 

решение: 

1. провести конкурс по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного 

управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»; 

2. провести конкурс по выбору специализированного депозитария для заключения договора об 

оказании услуг специализированного депозитария; 

3. в целях проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора 

доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» и конкурса по выбору специализированного депозитария для 

заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария утвердить конкурсную 

комиссию в следующем составе: Председатель комиссии – Михайлов Геннадий Степанович, члены 

комиссии: Даняева Дарья Николаевна, Пастухов Илья Леонтьевич, Гатитулин Эмиль Баритович, Рушева 

Ольга Вячеславовна, Кузнецов Дмитрий Николаевич (секретарь комиссии, без права голоса). 

4. конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурса по выбору управляющей компании для 

заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» и конкурса по выбору специализированного 

депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария и провести 

указанные конкурсы в соответствии с Положением  «О порядке проведения конкурса по выбору 

управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами 

компенсационного фонда Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и 

Положением «О порядке проведения Ассоциацией «Национальная организация арбитражных 

управляющих» конкурса по выбору специализированного депозитария». 

 

 

4. По четвертому вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» приняты решения: 

4.1. 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 истечением срока аккредитации и непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке 

заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 21.07.2017 г. 

аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Импульс» (ООО «Импульс»), Республика 

Хакасия, ИНН 1901130215, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

по следующим направлениям деятельности: услуги по проведению торгов (организация торгов). 

4.2. 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 истечением срока аккредитации и непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке 

заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 21.07.2017 г. 

аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Приволжский Центр Финансового 

консалтинга и оценки» (ООО «ПЦФКО-Орион»), Нижегородская область, ИНН 5257039538, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

4.3. 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 истечением срока аккредитации и непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке 
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заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 18.08.2017 г. 

аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Оценка Групп» (ООО «Оценка Групп»), 

Свердловская область, ИНН 6670413759, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

4.4. 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 истечением срока аккредитации и непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке 

заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 18.08.2017 г. 

аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Центр Универсальных Торгов» (ООО 

«Центр Универсальных Торгов»), г. Москва, ИНН 7704795074, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: услуги по 

организации и проведению торгов. 

4.5. 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 истечением срока аккредитации и непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке 

заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 18.08.2017 г. 

аккредитацию Закрытого акционерного общества «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» 

(ЗАО «Сбербанк-АСТ»), г. Москва, ИНН 7707308480, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: оператор электронной 

площадки. 

4.6. руководствуясь пунктом 6.2.1 Положения «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» операторов электронных площадок, обеспечивающих 

проведение торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должника в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкротстве», в связи с истечением срока аккредитации и 

непоступлением в Ассоциацию в установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации и 

соответствующих документов, прекратить с 18.08.2017 г. аккредитацию Общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская торговая площадка» (ООО «Сибирская торговая площадка»), 

Кемеровская область, ИНН 4205190487, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по следующим направлениям деятельности: оператор электронной площадки. 


