
Решения  

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 01.11.2019 г. (Протокол № 208) 

 

 

Дата проведения заседания: 1 ноября 2019 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

2. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

3. Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

 

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

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

1.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Роосконсалтгруп» (ООО «Роосконсалтгруп»), г. Москва, 

ИНН 7709662776, на период с 01.11.2019 г. по 31.10.2020 г. по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

1.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Калимера» (ООО «Калимера»), Республика Коми, ИНН  

1101121444, на период с 01.11.2019 г. по 31.10.2020 г. по следующим направлениям деятельности: 

оценочная деятельность. 

1.3. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ. 

ЦЕНТР-Р.И.Д.» (ООО «ЦЕНТР-Р.И.Д.»), ИНН 7713234163, на период с 01.11.2019 г. по 31.10.2020 г. 

по следующим направлениям деятельности: услуги по организации и проведению торгов (организатор 

торгов). 

 

 

2. По второму вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

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 «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в установленном порядке заявления о продлении срока 

аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 02.11.2019 г. аккредитацию Общества с 

ограниченной ответственностью «ПРАВОВОЙ ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ» (ООО 

«ПРАВОВОЙ ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ»), ИНН 7710599286, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

услуги по организации и проведению торгов (организатор торгов). 

 

 

3. По третьему вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированная 

организация по проведению торгов – Южная Электронная Торговая Площадка» (ООО «СОПТ - 

ЮЭТП»), г. Москва, ИНН 3444181058, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» на период с 02.11.2019 г. по 01.11.2020 г. по следующим направлениям деятельности: 

оператор электронной площадки. 

 

 

 


