
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 17.09.2021 г. (Протокол № 304) 

 

 

Дата проведения заседания: 17 сентября 2021 года. 

 

 

1. По первому вопросу «Прием в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» принято решение: 

1. принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Калоева Азамата Тамерлановича, Республика Северная Осетия-Алания, ИНН 151206625235; 

2. решение о приеме Калоева Азамата Тамерлановича в члены Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» вступает в силу с более поздней из дат: даты представления 

им в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» копии договора 

обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, отвечающего требованиям, 

установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-

ФЗ, или даты вступления указанного договора в силу. 

 

 

2. По второму вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

2.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро «Константа» (ООО «ЮБ 

«Константа»), г. Москва, ИНН 9709063078, на период с 17.09.2021 г. по 16.09.2022 г. по следующим 

направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве 

(юридические услуги). 

2.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

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

ИНН 3702106564, на период с 17.09.2021 г. по 16.09.2022 г. по следующим направлениям 

деятельности: услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве (юридические 

услуги). 

 

 

3. По третьему вопросу «Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» 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 непоступлением в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» в 

установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, 

прекратить с 20.09.2021 г. аккредитацию Индивидуального предпринимателя Саликовой Алии 

Рустамовны (ИП Саликова А.Р.), ОГРНИП 316565800111677, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: оценочная 

деятельность. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Изменение состава Комиссии Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по вопросам проведения стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего» принято решение: 

1. прекратить полномочия Бубукина Валентина Александровича и Зайнуллиной Виктории 

Марсовны в должности членов Комиссии Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по вопросам проведения стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего; 

2. избрать членами Комиссии Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по вопросам проведения стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего Двойнова Олега Владимировича и Соколову Аниту Дмитриевну; 

3. избрать Гатитулина Эмиля Баритовича Председателем Комиссии Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по вопросам проведения стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего; 
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4. утвердить следующий состав Комиссии Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по вопросам проведения стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего: Председатель Комиссии – Гатитулин Эмиль Баритович, члены Комиссии: Двойнов 

Олег Владимирович, Соколова Анита Дмитриевна; 

5. настоящее решение вступает в силу 17.09.2021 г. 


