
Выписка  

из Протокола № 151 от 12.10.2018 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» 

Регир Юлиану Владимировну, Красноярский край. 

 

2. По второму вопросу «Прекращение членства в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» принято решение:  
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 об исключении из членов Ассоциации (о добровольном выходе из Ассоциации), 

прекратить членство арбитражного управляющего Липкинда Вадима Марковича (Челябинская 

область, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 138, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 15577) в Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих». 

 

 3. По третьему вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» приняты решения: 

3.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 
управляющих» Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» (ООО «Стандарт»), г. 

Йошкар-Ола, ИНН 1215188636, ОГРН 1151215002597 по направлению деятельности – 

оценочная деятельность на период с 12.10.2018 г.  по 11.10.2019 г. 
3.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональная оценка» 
(ООО «Профессиональная оценка»), г. Мурманск, ИНН 5190009512, ОГРН 1125190011055 по 

направлению деятельности – оценочная деятельность на период с 12.10.2018 г.  по 11.10.2019 

г. 
 

4. По четвертому вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» приняты решения: 
4.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «ПБК» (ООО 

«ПБК»), г. Нижний Тагил, ИНН 6623113821, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 12.10.2018 г. по 11.10.2019 г. по следующим 

направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. 

4.2. продлить срок аккредитации Индивидуального предпринимателя Сенцовой Ольги 

Викторовны (ИП Сенцова О.В.), г. Москва, ОГРНИП 304770000260952, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 12.10.2018 г. по 11.10.2019 

г. по следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур, применяемых 

в деле о банкротстве. 
 


