
Выписка  

из Протокола № 133 от 11.05.2018 г. 

заседания Совета  

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

………………….. 

 

1. По первому вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» принято решение: 

продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт» (ООО 

«Эксперт»), Свердловская область, ИНН 6633008505, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на период с 11.05.2018 г. по 10.05.2019 г. по 

направлению деятельности – оценочная деятельность. 

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

организация арбитражных управляющих» принято решение: 

 

2.1. 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 в установленном порядке заявления о продлении срока 

аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 11.05.2018 г. аккредитацию 

Общества с ограниченной ответственностью «Городской центр оценки и консалтинга» (ООО 

«Городской центр оценки и консалтинга»), Московская область, ИНН 3255046536, при 

Ассоциации «НацАрбитр», направление деятельности – оценочная деятельность.  

 

2.2. 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 в установленном порядке заявления о продлении срока 

аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 11.05.2018 г. аккредитацию 

Общества с ограниченной ответственностью «ПравоБухгалтерияКонсалтинг» (ООО «ПБК»), г. 

Москва, ИНН 9729066824, при Ассоциации «НацАрбитр», направление деятельности – услуги 

по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

 

2.3. 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 в установленном порядке заявления о продлении срока 

аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 11.05.2018 г. аккредитацию 

Общества с ограниченной ответственностью «БизнесПарнер» (ООО «БизнесПартнер»), 

Челябинская область, ИНН 7415074281, при Ассоциации «НацАрбитр», направление 

деятельности – услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

 

 

 

  


