
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 09.10.2020 г. (Протокол № 253) 

 

 

Дата проведения заседания: 9 октября 2020 года. 

 

 

Повестка дня: 

1. Аккредитация при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

2. Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

3. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

4. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об обязанни арбитражного управляющего Шитик Оксаны 

Юрьевны заключить договор обязательного страхования ответственности в порядке, установленном 

абзацем первым пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ. 

5. Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об обязанни арбитражного управляющего Бубукина 

Валентина Александровича  заключить договор обязательного страхования ответственности в порядке, 

установленном абзацем первым пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Липатову Елену Владимировну, Московская область, ИНН 504201064816, на период с 09.10.2020 г. по 

08.10.2021 г. по следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению процедур, 

применяемых в деле о банкротстве (бухгалтерские услуги). 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Индивидуального предпринимателя Сенцовой Ольги Викторовны 

(ИП Сенцова О.В.), г. Москва, ОГРНИП 304770000260952, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на период с 12.10.2020 г. по 11.10.2021 г. по следующим 

направлениям деятельности: аудиторская деятельность. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

3.1. 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 12.10.2020 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «ПБК» (ООО 

«ПБК»), Свердловская область, ИНН 6623113821, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: услуги по сопровождению 

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

3.2. 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 11.10.2020 г. аккредитацию Индивидуального предпринимателя Звягиной Екатерины 

Владимировны (ИП Звягина Е.В.), г. Москва, ОГРНИП 308770000172109, при Ассоциации 



2 

 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

услуги по сопровождению процедур, применяемых в деле о банкротстве (бухгалтерские услуги). 

 

 

4. По четвертому вопросу «Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об обязанни арбитражного управляющего 

Шитик Оксаны Юрьевны заключить договор обязательного страхования ответственности в порядке, 

установленном абзацем первым пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ» принято решение: 

1. рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» удовлетворить; 

2. обязать арбитражного управляющего Шитик Оксану Юрьевну в течение десяти дней с даты 

получения уведомления о принятии настоящего решения заключить дополнительное соглашение к 

действующему договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, 

устанавливающее увеличение размера страховой суммы с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 15 

000 000 (пятнадцати миллионов) рублей в год, и представить его копию в Ассоциацию в течение трех 

дней с даты заключения; 

3. обязать арбитражного управляющего Шитик Оксану Юрьевну заключить следующий договор 

обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, предусматривающий 

следующее обязательное условие: размер страховой суммы - 15 000 000 (пятнадцать миллионов) 

рублей в год, и представить его копию в Ассоциацию в установленном Положением «О страховании 

членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» ответственности» 

порядке; 

4. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. уведомить арбитражного управляющего Шитик Оксану Юрьевну о принятом решении 

(по адресу электронной почты, согласованному с Ассоциацией) в течение пяти дней с даты его 

принятия. 

 

 

5. По пятому вопросу «Рассмотрение рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об обязанни арбитражного управляющего 

Бубукина Валентина Александровича  заключить договор обязательного страхования ответственности 

в порядке, установленном абзацем первым пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ» принято решение: 

1. рекомендацию Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» удовлетворить; 

2. обязать арбитражного управляющего Бубукина Валентина Александровича в течение десяти 

дней с даты получения уведомления о принятии настоящего решения заключить дополнительное 

соглашение к действующему договору обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего, устанавливающее увеличение размера страховой суммы с 10 000 000 (десяти 

миллионов) рублей до 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей в год, и представить его копию в 

Ассоциацию в течение трех дней с даты заключения; 

3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. уведомить арбитражного управляющего Бубукина Валентина Александровича о 

принятом решении (по адресу электронной почты, согласованному с Ассоциацией) в течение пяти 

дней с даты его принятия. 


