
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 22.10.2021 г. (Протокол № 309) 

 

 

Дата проведения заседания: 22 октября 2021 года. 

 

 

1. По первому вопросу «Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Индивидуального предпринимателя Чистопашину Ольгу Александровну (ИП Чистопашина О.А.), 

Свердловская область, ОГРНИП 320665800030442, на период с 22.10.2021 г. по 21.10.2022 г. по 

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

банкротстве (юридические услуги); 

2. установить, что в период с 01.03.2020 г. по 01.04.2021 г. ИП Чистопашина О.А. имела разовую 

аккредитацию при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по 

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

банкротстве (юридические услуги). 

 

 

2. По второму вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

2.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Консалтинговая 

Группа «ИРВИКОН» (ООО «Консалтинговая Группа «ИРВИКОН»), г. Москва, ИНН 7707549535, при 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 23.10.2021 г. по 

22.10.2022 г. по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

2.2. продлить срок аккредитации Андрианова Евгения Леонидовича, Самарская область, ИНН 

330503071904, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 

23.10.2021 г. по 22.10.2022 г. по следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению 

процедур, применяемых в деле о банкротстве (юридические услуги). 

 

 

3. По третьему вопросу «Рассмотрение заявления Калоева А.Т. об отзыве заявления о приеме в 

члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. в связи с отзывом Калоевым Азаматом Тамерлановичем, Республика Северная Осетия-Алания, 

ИНН 151206625235, заявления о приеме в члены Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по причине невозможности заключения и представления в Ассоциацию 

договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, отвечающего 

требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ, решение Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» от 17.09.2021 г. о приеме  Калоева Азамата Тамерлановича, Республика Северная 

Осетия-Алания, ИНН 151206625235, в члены Ассоциации, оформленное Протоколом заседания Совета 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» № 304 от 17.09.2021 г., 

аннулировать; 

2. удовлетворить заявление Калоева Азамата Тамерлановича о возврате ему денежных средств в 

размере 200 000 рублей, уплаченных в качестве взноса в компенсационный фонд Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»; 

3. поручить Директору Ассоциации  «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. вернуть Калоеву Азамату Тамерлановичу денежные средства в размере 200 000 рублей, 

уплаченные им в качестве взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих», по реквизитам, приложенным к заявлению об отзыве заявления о приеме 

в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», в случае 

необходимости направить в Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» 

(управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление средствами 

компенсационного фонда Ассоциации на основании договора доверительного управления средствами 

компенсационного фонда № НО-28/КФ от 19.01.2018 г.) требование о выводе на счет Ассоциации, 

открытый в Банке ВТБ (ПАО), денежных средств для осуществления указанного возврата. 

 

 



2 

 

4. По четвертому вопросу «Рассмотрение ходатайства арбитражного управляющего Энеева Э.А. 

о снижении размера штрафа по решению Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» и предоставлении отсрочки по его уплате» принято 

решение: 

1. ходатайство арбитражного управляющего Энеева Эльдара Алимовича о снижении размера 

штрафа и предоставлении отсрочки по его уплате удовлетворить; 

2. изменить решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» от 22.09.2021 г. (№ 14 – 22.09.2021) в части размера штрафа, 

наложенного указанным решением на арбитражного управляющего Энеева Эльдара Алимовича в 

качестве меры дисциплинарного воздействия; 

3. снизить размер штрафа, наложенного на арбитражного управляющего Энеева Эльдара 

Алимовича решением Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» от 22.09.2021 г. (№ 14 – 22.09.2021), до 75 000 рублей; 

4. предоставить арбитражному управляющему Энееву Эльдару Алимовичу отсрочку по уплате 

штрафа, наложенного решением Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» от 22.09.2021 г. (№ 14 – 22.09.2021), с учетом настоящего решения об 

уменьшении размера указанного штрафа, до 25 декабря 2021 года. 

 

 

5. По пятому вопросу «Рассмотрение жалобы ООО «БЖИ+» на решение Дисциплинарного 

комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» № 6 – 18.08.2021 от 18.08.2021 г. об отсутствии оснований для привлечения 

конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Стерлитамакские тепловые 

сети» Назаренко Юрия Павловича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Общества с 

ограниченной ответственностью «Башжилиндустрия плюс» оставить без изменения, апелляционную 

жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Башжилиндустрия плюс» на указанное решение 

– без удовлетворения. 

 

 


