
Протокол ЛЪ 31-20
заседания Правления

саморегулируемой межрегиональной общественной организации
"Ассоциация антикризисных управляIощих''

г. Самара 04 сентября2О2О года

На заседании Правления присутствуют все его tIлены:

Беспалов А.П., ТелешI{нин И.Г., Бобров А.А.. ов.trtнtlикова [I.P.. Соколов С.В., Ракитин
С.В., Колесников В.С., Хенкиrr А,А.. К5,зtrешов Е.Г.

до начала заседания Предложено избрать его гlредседателем Беспалова длексея
Павловича, секретарем - Овчинникову Наилю Равильевну.

По прелложенным кандидатурам -
Голосовали,. "За" - единогласно

В результате голосования избраны:
Прелседатель заседания - Беспалов д.П,
Секретарь - Овчинникова Н,Р.

Заседание открывает Беспалов А.П. :

на заседании присутствуют все члены Правления с правом голоса, предлагаю заседание
считать открытым, прошу проголосовать.
Голосовали: "За" - единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: Заседаrlие считать открытым.
Голосовали: "ЗА" - единогласно

ПОВЕСТКА ДIIЯ:

1. Рассп,tотрение вопроса о приеме в состав сАмрО <Ассоциация антикризисных
управляющих> Мураховского Апдрея Влалимировича.

2. Рассмотрение вопроса об аккредитации ООО "ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ "дНГдРд"
(ИНН З444191144, КПП 34440l001,400005, Волгоград г,7-Й Гварлейской ул, дом Ns l2,
квартира 401) на оказание оценочных услуг.

3. Рассмотрение вопроса об аккредитации ООО "АУДИТ-АНАЛИЗ-ЭКСПЕРТИЗД" (ИНН
бЗ1626з864, КПП бз1601001,44з090, Самара г, Советской Армии ул. дом 180, строение
З, Офис 2llA, бизнес центр" "Витязь") на оказание аудиторских, бухгалтерских,
конс€lлтинговых услуг и услуг по проведению финансового анализа.

Утверждается повестка дня.
Голосовали: О'За'О - единогласно

По первому вопросу:

Беспалов А.П.:
В uдрaa организации поступило заявление Мураховского Анлрея Владимировича на

вступление в состав САМРО <Ассоциация антикризисных управляющих),
прелставленные документы Мураховского днлрея Влалимировича соответствуют

требованиям действующего законодательства.
Предлагаю принять Мураховского Анлрея Влалимировича в состав САМРО

кАссоциация антикризисных управляющих),
Голосовали: "За" - едиIIогласно
ПоСТАноВИЛИ: принять в состав САМРо <<Ассоциация антикризисных

управляIощих)) Мураховского Андрея Владимировича.



По второму вопросу:
Беспалов А.П.

В адрес организации поступило заявление об аккредитации ооо "оЦЕНоЧНАЯ
КОМПАНИЯ "АНГАРА" (ИНН З444191|44, КПП 344401001, 400005, Волгоград г, 7-Й
Гварлейской ул, дом Ng 12, квартира 401) на оказание оценочных услуг.

ПредставЛенные на рассмотрение заявление, анкета и документы соответствуют
ПОЛОЖеНИЮ Об аккредитации и требованиям деЙствующего законодательства.

Преллагаю аккредитовать ооо "оцЕночнАя компАния "днгдрд" (инн
з444|91144, кпП 344401001,400005, Волгоград г,J-Й Гварлейсttой ул, дом Ns 12, квартира
401) на оказание оценочных услуг.

ГолосовалIл: "За" - елиногласI{о
ПОСТАНОВИЛИ: аккредtlтOвать OOO "Ol U'HOtI FIArl I{OM tIАНИЯ "ДНГДРА"

(ИНН 34441.9|144, КПП 34440100l, 400005, Волгоград г,7-Й Гварлейской ул, лом ЛЪ 12,
квартира 401) на оказанllе оц€ночнLIх услуг.

По третьеNlу вопросу:
Беспалов А.П.

В адрес организации поступило заявление об акк])еi{I.{тации ООО "АУДИТ-АIIДЛИЗ-
ЭКСПЕРТИЗА" (ИНН бЗ1626З864, КПП бЗ160l001,443090, Сапrара г, Советской Армии y:r,
ДОМ l80, строение З, офис 21 1А, бизнес центр" "Витязь") на оказание аудиторских,
бУхгалтерских, конс€uIтинговых услуг и услуг по проведению финансового анализа.

Представленные на рассмотрение заявление, анкета и документы соответствуют
положениIо об аккредитации и требованиям деЙствующего законодательства.

Предлагаю аккредитовать ООО "АУДИТ-АI-IАЛИЗ-ЭКСПЕРТИЗА" (ИНFI бЗ1626З864,
КПП бЗ1601001,443090, Самара г, Советской Армии ул, дом 180, строение 3, офис 21lA,
бизнес центр" "Витязь") на оказание аудиторских. бухгалтерских. консалтинговых услуг и

услуг по проведению финансового аFIализа.

ГолосовалIl: "ЗаО' - ед}ltIогласно
ПОСТАtIОВИЛИ: аккре,]Ill,|,овrr,гь ()ОО'l^\/J(Иl'-ДIlАЛИ}-')КСI'IЕР'ГИЗА" (ИНН

6316263864, КПП б3160100l,'l'l3090, CirпtaJra l,., (iolle,l,clttlй ApпlltI{ \,.t,;ltlll l[l0, cTpoellшe 3,
офис 2l1д, бизнес цеIlтрl"'Витязь") на оказание аудиторских, бухгалтерских,
коIIсалтIIllговых услуг и услуг по проведеtItлlо фltнансового аllализа.

Заседание объявляется закрытым

Предселатель заседаItия А.П.Беспа.,lов

Секретарь H.P.OB.lltllllиKoBa
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