
Выписка 

из Протокола № 88 от 18.08.2016 г. 

заседания Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

 

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

арбитражных управляющих» принято решение:  

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 Толстовой Надежды Серафимовны (г. Москва, реестровый номер по 

Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 135, регистрационный номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих - 15395) в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

2. поручить Директору Ассоциации «НацАрбитр» на основании п. 1 ст. 20.5 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., п. 3.11 Положения «О порядке приема 

в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства 

в Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» направить в Арбитражный суд 

г. Москвы ходатайство об освобождении Толстовой Надежды Серафимовны от исполнения 

возложенных на нее обязанностей в деле о банкротстве ЗАО «ФАРМАНИКА» (дело № А40-

174124/2015). 

 

 

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 «Оценка Групп» (ООО «Оценка Групп»), Свердловская 

область, ИНН 6670413759, по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

2.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

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

Универсальных Торгов»), г. Москва, ИНН 7704795074, по следующим направлениям деятельности: 

услуги по организации и проведению торгов. 

 

2.3. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская торговая площадка» (ООО «Сибирская 

торговая площадка»), Кемеровская область, ИНН 4205190487, по следующим направлениям 

деятельности: оператор электронной площадки. 

 

2.4. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк-

АСТ»), г. Москва, ИНН 7707308480, по следующим направлениям деятельности: оператор электронной 

площадки. 

 

 

 

 

 

 


