
Выписка  

из Протокола № 79 от 14.04.2016 г. 

заседания Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

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

арбитражных управляющих» принято решение: 

на основании ч. 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 Нигматуллина Ирека Факиловича (Республика Башкортостан, реестровый 

номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 50, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих - 3518) в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

 

 

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

управляющих» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Общество 

с ограниченной ответственностью «Страховой центр «СПУТНИК» (ООО «Страховой центр 

«СПУТНИК»), г. Москва, ИНН 7729399499, по следующим направлениям деятельности: страхование 

ответственности арбитражных управляющих. 

 

 

3. По третьему вопросу «О мерах по приведению размера компенсационного фонда Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации» принято решение: 

1. в целях приведения размера компенсационного фонда Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» в соответствие с требованиями Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 391-ФЗ от 29.12.2015 г.) установить 

дополнительный взнос в компенсационный фонд Ассоциации для членов Ассоциации в размере не 

менее 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей; 

2. обязать членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» внести 

(уплатить) дополнительный взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере не менее 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей; 

3. обязать членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», внесших 

(уплативших) дополнительный взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере менее 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей до даты принятия настоящего решения, внести (уплатить) в 

компенсационный фонд Ассоциации денежную сумму, составляющую разницу между минимальным 

размером дополнительного взноса в компенсационный фонд, установленным настоящим решением, и 

суммой, внесенной (уплаченной) в компенсационный фонд до даты принятия настоящего решения; 

4. установить, что настоящее решение о внесении (уплате) дополнительных взносов в 

компенсационный фонд Ассоциации должно быть исполнено членами Ассоциации в срок до 01.07.2016 

г.; 

5. установить, что настоящее решение о внесении (уплате) дополнительных взносов в 

компенсационный фонд Ассоциации распространяется на всех арбитражных управляющих, являющихся 

членами Ассоциации на дату принятия настоящего решения, за исключением членов Ассоциации, 

внесших (уплативших) дополнительный взнос в компенсационный фонд в указанном размере или 

внесших (уплативших) взнос в компенсационный фонд в размере не менее 100 000 (ста тысяч) рублей до 

даты принятия настоящего решения; 

6. установить, что настоящее решение о внесении (уплате) дополнительных взносов в 

компенсационный фонд Ассоциации не распространяется на арбитражных управляющих, вступивших в 

члены Ассоциации после даты принятия настоящего решения. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих» прияты решения: 

4.1. руководствуясь пунктом 5.2.1 Положения «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
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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 02.04.2016 г. 

аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «КОНСАЛТИНГ ГРУПП» (ООО 

«КОНСАЛТИНГ ГРУПП»), Курская область, ИНН 4632161391, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: юридические 

услуги. 

 

4.2. руководствуясь пунктом 5.2.1 Положения «Об аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

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 09.04.2016 г. 

аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Независимый центр «БАЛТЭКСПЕРТИЗА» 

(ООО «НЦ «БАЛТЭКСПЕРТИЗА»), Калининградская область, ИНН 3906095790, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

оценочная деятельность. 


