
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 24.09.2021 г. (Протокол № 305) 

 

 

Дата проведения заседания: 24 сентября 2021 года. 

 

 

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

управляющих»» принято решение: 

принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Гиганова 

Олега Сергеевича, ИНН 420529772690. 

 

 

2. По второму вопросу «Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. на основании пункта 11 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пункта 7.7 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», пункта 3.1 Положения «О порядке приема в члены Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», в связи с подачей заявления о добровольном выходе из 

Ассоциации, прекратить членство арбитражного управляющего Мазановой Ирины Владимировны 

(Пермский край, регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации - 260, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 19134) в Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» с 24.09.2021 г.; 

2. учитывая, что ранее в арбитражные суды были направлены ходатайства об освобождении и 

отстранении Мазановой И.В. от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в делах о 

банкротстве, не направлять в арбитражные суды ходатайства об освобождении Мазановой И.В. от 

исполнения возложенных на нее обязанностей в делах о банкротстве в порядке, установленном 

пунктом 1 статьи 20.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 

127-ФЗ; 

3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. провести сверку взаимных расчетов по уплате Мазановой И.В. членских взносов и в 

случае отсутствия задолженности и выявления факта переплаты вернуть Мазановой И.В. излишне 

уплаченные денежные средства. 

 

 

3. По третьему вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

3.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» (ООО 

«ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС»), Московская область, ИНН 5027023597, на период с 24.09.2021 г. 

по 23.09.2022 г. по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

3.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Внешняя бухгалтерия» (ООО «Внешняя бухгалтерия»), 

г. Москва, ИНН 7701513042, на период с 24.09.2021 г. по 23.09.2022 г. по следующим направлениям 

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

услуги). 

 

 

4. По четвертому 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 27.09.2021 г. аккредитацию Хамзиной Альфии Наилевны, Республика Башкортостан, 

ИНН 026610728651, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по 



2 

 

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

банкротстве (юридические услуги). 

 

 

5. По пятому вопросу «Рассмотрение заявления арбитражного управляющего Захарова А.Н. о 

снижении суммы штрафа по решению Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. изменить решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» от 18.08.2021 г., принятого по результатам рассмотрения материалов 

плановой проверки арбитражного управляющего Захарова Александра Николаевича (№ 38 – 

18.08.2021), в части размера штрафа, наложенного указанным решением на арбитражного 

управляющего Захарова Александра Николаевича в качестве меры дисциплинарного воздействия; 

2. снизить размер штрафа, наложенного на арбитражного управляющего Захарова Александра 

Николаевича решением Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» от 18.08.2021 г., принятым по результатам рассмотрения материалов 

плановой проверки арбитражного управляющего Захарова Александра Николаевича (№ 38 – 

18.08.2021), до 150 000 рублей; 

3. в остальной части решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» от 18.08.2021 г., принятое по результатам рассмотрения 

материалов плановой проверки арбитражного управляющего Захарова Александра Николаевича (№ 38 

– 18.08.2021), оставить без изменения. 

 

 

6. По шестому вопросу «Рассмотрение жалобы арбитражного управляющего Регир Ю.В. на 

решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» принято решение: 

руководствуясь пунктом 15.4 Устава Ассоциации, пунктом 3.18 Положения «О мерах 

дисциплинарного воздействия за нарушение членами Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 

деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», пунктом 2.20 Положения «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», решение Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» от 18.08.2021 г. о привлечении 

арбитражного управляющего Регир Юлианы Владимировны к дисциплинарной ответственности в виде 

наложения штрафа в размере 100 000 рублей и рекомендации Комитету Ассоциации по отбору 

кандидатур не рассматривать кандидатуру Регир Юлианы Владимировны при отборе кандидатур для 

представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания 

кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве до даты уплаты штрафа (решение 

№ 14 – 18.08.2021) оставить без изменения, жалобу Регир Юлианы Владимировны на указанное 

решение - без удовлетворения. 


