
Решения  

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 28.12.2021 г. (Протокол № 318) 

 

 

Дата проведения заседания: 28 декабря 2021 года. 

 

 

1. По первому вопросу «Прием в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» приняты решения: 

1.1.  
1. принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Хворова Павла Юрьевича, Свердловская область, ИНН 667009269035; 

2. решение о приеме Хворова Павла Юрьевича в члены Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» вступает в силу с более поздней из дат: даты представления им в 

Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» копии договора обязательного 

страхования ответственности арбитражного управляющего, отвечающего требованиям, установленным 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, или даты 

вступления указанного договора в силу. 

1.2.  
1. принять в члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Жохова Игоря Викторовича, Рязанская область, ИНН 623401064863; 

2. решение о приеме Жохова Игоря Викторовича в члены Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» вступает в силу с более поздней из дат: даты представления им в 

Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» копии договора обязательного 

страхования ответственности арбитражного управляющего, отвечающего требованиям, установленным 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, или даты 

вступления указанного договора в силу. 

 

 

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 (об исключении из Ассоциации по собственному желанию), прекратить членство 

арбитражного управляющего Кулишовой Аллы Андреевны (Самарская область, регистрационный 

номер по Реестру членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» - 185, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 16701) в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» с 28.12.2021 г. 

 

 

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

области с ходатайством об освобождении члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

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

принято решение: 

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 № А53-5692/2020 (должник – Прохоренко Елена Юрьевна) 

поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой 

Д.Н. направить в Арбитражный суд Ростовской области ходатайство об освобождении Бубукина 

Валентина Александровича от исполнения возложенных на него обязанностей финансового 

управляющего в указанном деле о банкротстве. 


