
Решения  

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 22.07.2022 г. (Протокол № 350) 

 

 

Дата проведения заседания: 22 июля 2022 года. 

 

 

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

арбитражных управляющих»» приняты решения: 

1.1. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Акционерное общество «Вэллстон» (АО «Вэллстон»), г. Москва, ИНН 7708671190, на период с 

22.07.2022 г. по 21.07.2023 г. по следующим направлениям деятельности: оператор электронной 

площадки. 

1.2. аккредитовать при Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Общество с ограниченной ответственностью «Актуальность» (ООО «Актуальность»), Тверская 

область, ИНН 6901061384, на период с 22.07.2022 г. по 21.07.2023 г. по следующим направлениям 

деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

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

организация арбитражных управляющих»» приняты решения: 

2.1. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью Страховая 

Компания «АСКОР» (ООО СК «АСКОР», г. Москва, ИНН 7714829011, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» на период с 23.07.2022 г. по 22.07.2023 г. по 

следующим направлениям деятельности: страхование ответственности арбитражных управляющих. 

2.2. продлить срок аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «МЭТС» (ООО 

«МЭТС»), Орловская область, ИНН 5751039346, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на период с 27.07.2022 г. по 26.07.2023 г. по следующим направлениям 

деятельности: оператор электронной площадки. 

2.3. продлить срок аккредитации Акционерного общества «Объединенная Торговая Площадка» 

(АО «ОТП»), г Москва, ИНН 7727752172, при Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» на период с 25.07.2022 г. по 24.07.2023 г. по следующим направлениям деятельности: 

оператор электронной площадки. 

 

 

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 23.07.2022 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «ТМ 

Интернешнл» (ООО  «ТМ Интернешнл»), г. Санкт-Петербург, ИНН 7807093415, при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: 

услуги по организации и проведению торгов (организатор торгов). 

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 23.07.2022 г. аккредитацию Общества с ограниченной ответственностью «Фаворит» 

(ООО «Фаворит»), Ивановская область, ИНН 3711017896, при Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: оценочная 

деятельность. 

3.3. 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 
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установленном порядке заявления о продлении срока аккредитации и соответствующих документов, 

прекратить с 23.07.2022 г. аккредитацию Блинниковой Екатерины Андреевны (Частнопрактикующий 

оценщик), Республика Карелия, ИНН 100122564208, при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по следующим направлениям деятельности: оценочная деятельность. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Рассмотрение ходатайства арбитражного управляющего Назаренко 

Ю.П. об уменьшении дисциплинарного взыскания» принято решение: 

1. изменить решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» от 31.05.2022 г., принятого по результатам рассмотрения материалов 

плановой проверки деятельности арбитражного управляющего Назаренко Юрия Павловича (пункт 1.15 

Протокола № 05/22 от 31.05.2022 г. заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»), в части размера штрафа, наложенного указанным 

решением на арбитражного управляющего Назаренко Юрия Павловича в качестве меры 

дисциплинарного воздействия; 

2. снизить размер штрафа, наложенного на арбитражного управляющего Назаренко Юрия 

Павловича решением Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» от 31.05.2022 г. (пункт 1.15 Протокола № 05/22 от 31.05.2022 г. заседания 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»), до 

100 000 (ста тысяч) рублей. 

 

 

5. По пятому вопросу «Исключение из Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»» принято решение: 

1. руководствуясь пунктом 11 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктом 7.7 Устава Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», пунктом 3.1 Положения «О порядке приема в члены 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»», исключить арбитражного 

управляющего Бубукина Валентина Александровича (ИНН 771401675687, регистрационный номер по 

Реестру членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» - 119, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 14333) из 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в связи с нарушением 

требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, 

других федеральных законов (Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), Стандартов и правил 

профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», не устраненным в установленный Ассоциацией «Национальная организация 

арбитражных управляющих» срок и носящим неустранимый характер; 

2. поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

Даняевой Д.Н. направить в арбитражные суды ходатайства об отстранении Бубукина Валентина 

Александровича 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. 


