
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 23.07.2021 г. (Протокол № 295) 

 

 

Дата проведения заседания: 23 июля 2021 года. 

 

 

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 Страховая Компания «АСКОР» (ООО СК «АСКОР»), г. 

Москва, ИНН 7714829011, на период с 23.07.2021 г. по 22.07.2022 г. по следующим направлениям 

деятельности: страхование ответственности арбитражных управляющих. 

1.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «ТМ Интернешнл» (ООО «ТМ Интернешнл»), г. Санкт-

Петербург, ИНН 7807093415, на период с 23.07.2021 г. по 22.07.2022 г. по следующим направлениям 

деятельности: услуги по организации и проведению торгов (организатор торгов). 

1.3. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит» (ООО «Фаворит»), Ивановская область, ИНН 

3711017896, на период с 23.07.2021 г. по 22.07.2022 г. по следующим направлениям деятельности: 

оценочная деятельность. 

1.4. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Блинникову Екатерину Андреевну, Республика Карелия, ИНН 100122564208, на период с 23.07.2021 г. 

по 22.07.2022 г. по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

2.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «МЭТС» (ООО 

«МЭТС»), Орловская область, ИНН 5751039346, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 27.07.2021 г. по 26.07.2022 г. по следующим направлениям 

деятельности: оператор электронной площадки. 

2.2. продлить срок аккредитации Акционерного общества «Объединенная Торговая площадка» 

(АО «ОТП»), г. Москва, ИНН 7727752172, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» на период с 25.07.2021 г. по 24.07.2022 г. по следующим направлениям деятельности: 

оператор электронной площадки. 

2.3. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью 

«ПравоБухгалтерияКонсалтинг» (ООО «ПБК»), г. Москва, ИНН 9729066824, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 27.07.2021 г. по 26.07.2022 г. по 

следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур банкротства 

(юридические услуги, бухгалтерские услуги). 

 

 

 

 


