
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 28.01.2022 г. (Протокол № 321) 

 

 

Дата проведения заседания: 28 января 2022 года. 

 

 

1. По первому вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Автономной некоммерческой организации «Московский областной 

судебный центр оценки и экспертизы» (АНО «Судебный центр оценки и экспертизы»), ИНН 

5038117374, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 

29.01.2022 г. по 28.01.2023 г. по следующим направлениям деятельности: оператор электронной 

площадки. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

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 Нетунаевой Татьяны Васильевны 

(Свердловская область, регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» - 245, регистрационный номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих – 18709) в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» с 28.01.2022 г. 

 

 

3. По третьему вопросу «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об исключении из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. утвердить рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего Энеева Эльдара Алимовича 

из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. руководствуясь пунктами 5, 11 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктами 7.7, 7.8 Устава Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», пунктами 3.1, 3.7 Положения «О порядке приема в члены 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»», исключить арбитражного 

управляющего Энеева Эльдара Алимовича (регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» - 272, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих - 19266) из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в связи с нарушением условий членства в Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»; 

3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в арбитражные суды ходатайства об отстранении Энеева Эльдара Алимовича 

от исполнения возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 22 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 

127-ФЗ. 


