
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 05.06.2020 г. (Протокол № 234) 

 

 

Дата проведения заседания: 5 июня 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Прием в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

2. Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

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

4. Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

5. Прекращение аккредитации при 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» 

Светличную Людмилу Владимировну, Краснодарский 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 о добровольном выходе из 

Ассоциации, прекратить членство арбитражного управляющего Бобкова Николая Вячеславовича (г. 

Москва, реестровый номер по Реестру членов Ассоциации «НацАрбитр» - 253, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 18921) в Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» с 05.06.2020 г. 

 

 

3. По третьему вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы и оценки» (ООО «Центр 

НЭО»), Кировская область, ИНН 4345236935, на период с 05.06.2020 г. по 04.06.2021 г. по следующим 

направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Единая служба 

оценки» (ООО «Единая служба оценки»), Рязанская область, ИНН 6230109194, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 08.06.2020 г. по 07.06.2021 г. по 

следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

5. По пятому 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 
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организация арбитражных управляющих» в установленном порядке заявления о продлении срока 

аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 08.06.2020 г. аккредитацию Автономной 

некоммерческой организации «Московский областной судебный центр оценки и экспертизы» (АНО 

«Судебный центр оценки и экспертизы»), Московская область, ИНН 5038117374, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

оценочная деятельность. 


