
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 05.03.2021 г. (Протокол № 274) 

 

 

Дата проведения заседания: 5 марта 2021 года. 

 

 

Повестка дня: 

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

2. Прекращение аккредитации при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

3. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» об исключении из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

4. Исключение из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (АО «Сбербанк – АСТ»), г. 

Москва, ИНН 7707308480, на период с 05.03.2021 г. по 04.03.2022 г. по следующим направлениям 

деятельности: оператор электронной площадки. 

 

 

2. По второму 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» страховых организаций, осуществляющих страхование 

ответственности арбитражных управляющих», в связи с непоступлением в Ассоциацию 

«Национальная организация арбитражных управляющих» в установленном порядке заявления о 

продлении срока аккредитации и соответствующих документов, прекратить с 10.03.2021 г. 

аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь» (ООО 

«Страховое общество «Помощь»), г. Санкт-Петербург, ИНН 7825508140, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

страхование ответственности арбитражных управляющих. 

 

 

3. По третьему вопросу «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» об исключении из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

1. руководствуясь пунктом 13 статьи 21.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктом 15.2 Устава Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», пунктом 2.1 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»», 

утвердить рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» об исключении арбитражного управляющего Сушина Кирилла 

Андреевича из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в связи с 

нарушением им требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 

г. № 127-ФЗ, статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с 

особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» и 

пункта 6.2 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»»; 

2. исключить арбитражного управляющего Сушина Кирилла Андреевича (регистрационный 
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номер по Реестру членов Ассоциации - 200, регистрационный номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих - 16833) из Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»; 

3. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в арбитражные суды ходатайства об отстранении Сушина Кирилла 

Андреевича 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. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Исключение из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» принято решение: 

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 Севостьянову Анну Сергеевну (регистрационный номер по Реестру членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» - 199, регистрационный номер в сводном 

государственном реестре арбитражных управляющих - 16861) из Ассоциации «Национальная 

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

Национальная организация арбитражных управляющих». 

 

 


