
Решения  

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 04.03.2022 г. (Протокол № 328) 

 

 

Дата проведения заседания: 4 марта 2022 года. 

 

 

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

управляющих»» принято решение: 

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

Михайленко Ольгу Сергеевну, ИНН 680801524324; 

2. решение о приеме Михайленко Ольги Сергеевны в члены Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» вступает в силу с более поздней из дат (но не позднее двух 

месяцев с даты принятия настоящего решения): даты представления ею 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 «Исключение из Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» принято решение: 

1. 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 Гусеву Надежду Александровну (регистрационный номер по Реестру членов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» - 218, регистрационный номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 17939) из Ассоциации «Национальная 

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

Национальная организация арбитражных управляющих». 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в Арбитражный суд Смоленской области ходатайства об отстранении 

Гусевой Надежды Александровны от исполнения возложенных на нее обязанностей в делах о 

банкротстве в порядке, установленном пунктом 2 статьи 22 Федерального закона «О 

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

 

 

3. По третьему вопросу «Рассмотрение вопроса об обращении в арбитражные суды с 

ходатайствами об освобождении члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» Бубукина В.А. от исполнения возложенных на него обязанностей в делах 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 делах о банкротстве, поручить Директору Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. направить в арбитражные суды ходатайства об 

освобождении Бубукина Валентина Александровича от исполнения возложенных на него обязанностей 

арбитражного управляющего во всех текущих делах о банкротстве. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Продление срока аккредитации при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» принято решение: 

продлить срок аккредитации Акционерного общества «Сбербанк – Автоматизированная система 

торгов» (АО «Сбербанк – АСТ»), г. Москва, ИНН 7707308480, при Ассоциации «Национальная 
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организация арбитражных управляющих» на период с 05.03.2022 г. по 04.03.2023 г. по следующим 

направлениям деятельности: оператор электронной площадки. 

 

 

 

 


