
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 21.08.2020 г. (Протокол № 245) 

 

 

Дата проведения заседания: 21 августа 2020 года. 

 

 

1. По первому вопросу «Продление срока аккредитации п6ри Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» приняты решения 

1.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Аудитор-ИТ» 

(ООО «Аудитор-ИТ»), г. Москва, ИНН 7703622061, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 23.08.2020 г. по 22.08.2021 г. по следующим направлениям 

деятельности: аудиторские услуги. 

1.2. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Оценочная 

компания «Стандарт» (ООО «Оценочная компания «Стандарт»), Республика Башкортостан, ИНН 

0275042358, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 

24.08.2020 г. по 23.08.2021 г. по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

1.3. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью Аудиторско-

оценочной компании «ЭйДи-Аудит» (ООО АК «ЭйДи-Аудит»), г. Москва, ИНН 7717656310, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 24.08.2020 г. по 

23.08.2021 г. по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

2.1. 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 23.08.2020 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Агентство 

Содействия Малому Бизнесу» (ООО «АСМБ»), г. Москва, ИНН 7723722603, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

оценочная деятельность. 

2.2. 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 23.08.2020 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «ТАРП-

консалтинг» (ООО «ТАРП-консалтинг»), г. Москва, ИНН 7718243796, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: бухгалтерские 

услуги. 

 

 


