
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 10.07.2020 г. (Протокол № 239) 

 

 

Дата проведения заседания: 10 июля 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

2. Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

3. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки» (ООО «Центр оценки»), Тверская 

область, ИНН 6950104464, на период с 10.07.2020 г. по 09.07.2021 г. по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

2. По второму вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» (ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»), г. Москва, ИНН 

7705512995, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 

13.07.2020 г. по 12.07.2021 г. по следующим направлениям деятельности: страхование ответственности 

арбитражных управляющих. 

 

 

3. По третьему вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

3.1. 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 непоступлением в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» в 

установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, 

прекратить с 12.07.2020 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Банкротфорум» 

(ООО «Банкротфорум»), г. Москва, ИНН 7714931456, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: услуги по организации и 

проведению торгов (организатор торгов). 

3.2. 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 непоступлением в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» в 

установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, 

прекратить с 13.07.2020 г. аккредитацию Жихаревой Алёны Александровны, г. Москва, ИНН 

366109467440, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по 

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

банкротстве (бухгалтерские услуги). 


