
 

 

 

 

 

 

ПАО «Промсвязьбанк» 

 

ПРОТОКОЛ № 2  

заседания Комиссии по аккредитации и отбору партнеров 

 

 

г. Москва          «18» января 2022 г. 

 

Форма проведения: Заочная 

Место проведения заседания: г. Москва 

Дата: 18.01.2022 г. 

Кворум для принятия решений имеется 

 

ВОПРОС №1: 

Об аккредитации юридических лиц, осуществляющих оценку бизнеса (акций, долей 

уставного/собственного капитала организаций), имущественных комплексов, недвижимого 

имущества, движимого имущества, специализированных активов (воздушные /морские 

/речные суда) для целей залога в рамках кредитных сделок с клиентами  

ПАО «Промсвязьбанк» (за исключением ипотечных сделок с физическими лицами)». 

РЕШИЛИ: 

1. При рассмотрении заявок на участие в открытой процедуре аккредитации Партнеров      

ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) из числа юридических лиц, осуществляющих 

оценку бизнеса (акций, долей уставного/собственного капитала организаций), 

имущественных комплексов, недвижимого имущества, движимого имущества, 

специализированных активов (воздушные /морские /речные суда) (далее – Процедура 

аккредитации) на предмет соответствия требованиям Документации о проведении 

Процедуры аккредитации (далее – Документация) установлено следующее: 

 

№ 

п/п 

Участник Процедуры 

аккредитации 

Результаты рассмотрения заявок на участие в 

Процедуре аккредитации 

1 
ООО «ЛЛ-Консалт» 

 

Соответствует для оказания услуг по оценке 

следующих видов имущества, принимаемого/ 

принятого Банком в залог:  

 недвижимое имущество; 

 движимое имущество; 

 бизнес (акции, доли уставного/собственного 

капитала организаций) / имущественные 

комплексы; 

 специализированные активы (воздушные / 

морские / речные суда). 

 

 

2. На основании информации, изложенной в п. 1 настоящего решения, аккредитовать 

сроком на 1 (один) календарный год с даты принятия настоящего решения: 



 

№ 

п/п 

Участник 

Процедуры 

аккредитации 

Сведения о предоставлении допуска к оказанию услуг по оценке 

следующих видов имущества, принимаемого/ принятого Банком в 

залог, 

(«+» - допуск предоставлен;  

«-» - допуск не предоставлен): 

недвижимое 

имущество 

движимое 

имущество 

бизнес (акции, 

доли уставного/ 

собственного 

капитала 

организаций)/ 

имущественные 

комплексы 

специализированные 

активы (воздушные/ 

морские/ речные 

суда) 

1.  ООО «ЛЛ-Консалт» + + + + 

 

3. Включить оценочную организацию, указанную в п. 2 настоящего решения, в Реестр 

Партнеров Банка и утвердить изменения последнего; 

 

4. Управлению по аккредитации Департамента закупок обеспечить размещение на сайте 

Банка Реестра Партнеров Банка в порядке, установленном Документацией. 

 

Итоги голосования по вопросу повестки: 
 

«ЗА» (9 голосов); 

«Против» (0 голосов) – нет 

 

 


