
Решения 

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 27.08.2021 г. (Протокол № 301) 

 

 

Дата проведения заседания: 27 августа 2021 года. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» принято решение: 

аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮТендер» (ООО «ЮТендер»), Ростовская область, ИНН 

6164265896, на период с 27.08.2021 г. по 26.08.2022 г. по следующим направлениям деятельности: 

оператор электронной площадки. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Ассоциации независимых оценщиков, Московская область, ИНН 

5038118843, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 

28.08.2021 г. по 27.08.2022 г. по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

3. По третьему вопросу «Рассмотрение вопроса об обращении в Арбитражный суд Московской 

области с ходатайством об освобождении члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Бубукина В.А. от исполнения возложенных на него обязанностей в делах о 

банкротстве» приняты решения: 

3.1. руководствуясь пунктом 2 статьи 20.5 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктом 10.5.12 Устава Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», пунктом 2.1.12 Положения «О Совете Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих», в связи с выявлением фактов 

ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим Бубукиным Валентином Александровичем 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве № А41-97144/19 (должник – Резвушкина 

Тамара Борисовна) поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Даняевой Д.Н. направить в Арбитражный суд Московской области ходатайство об 

освобождении Бубукина Валентина Александровича от исполнения возложенных на него обязанностей 

финансового управляющего в деле о банкротстве Резвушкиной Тамары Борисовны (дело № А41-

97144/19). 

3.2. руководствуясь пунктом 2 статьи 20.5 Федерального закона «О несостоятельности 

(руководствуясь пунктом 2 статьи 20.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктом 10.5.12 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», пунктом 2.1.12 Положения «О Совете Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих», в связи с выявлением фактов ненадлежащего исполнения арбитражным 

управляющим Бубукиным Валентином Александровичем возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве № А41-6299/2020 (должник – Романовский Дмитрий Алексеевич) поручить Директору 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. направить в 

Арбитражный суд Московской области ходатайство об освобождении Бубукина Валентина 

Александровича от исполнения возложенных на него обязанностей финансового управляющего в деле 

о банкротстве Романовского Дмитрия Алексеевича (дело № А41-6299/2020). 

 

 

 

 

 


