
Выписка  

из Протокола № 64 от 03.09.2015 г.  

заседания Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

 

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

управляющих» принято решение: 

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

Вадима Марковича, Челябинская область; 

2. решение о приеме Липкинда Вадима Марковича в члены Ассоциации «НацАрбитр» вступает в силу 

с даты представления им в Ассоциацию копии договора обязательного страхования ответственности 

арбитражного управляющего, отвечающего требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренних документов Ассоциации. 

- Единогласно. 
 

 

2. По второму вопросу «Прекращение членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» принято решение: 

1. на основании ч. 11 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 

26.10.2002 г., п. 7.7 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», п. 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 выходе из Ассоциации, прекратить членство арбитражного 

управляющего Харитонова Романа Александровича (Волгоградской области, реестровый номер по Реестру 

членов Ассоциации «НацАрбитр» - 56, регистрационный номер в сводном государственном реестре 

арбитражных управляющих - 13791) в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих»; 

2. поручить Директору Ассоциации «НацАрбитр» на основании п. 1 ст. 20.5 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., п. 3.11 Положения «О порядке приема в 

члены Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и прекращения членства в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» направить в Арбитражный суд 

Волгоградской области и Арбитражный суд г. Москвы ходатайства об освобождении Харитонова Р.А. от 

исполнения возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве. 

- Единогласно. 
 

 

3. По третьему вопросу «Изменение состава Контрольного комитета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» принято решение:  

1. прекратить полномочия Гузаревича Алеся Александровича в качестве члена Контрольного комитета 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»; 

2. утвердить следующий состав Контрольного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»: Председатель Контрольного комитета – Рушева Ольга Вячеславовна 

(соответствует требованиям пункта 1.5 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»), члены Контрольного комитета: Андреева Ольга Александровна, 

Маматохунова Руфина Бахтияровна, Пастухов Илья Леонтьевич, Роганина Наталия Андреевна. 

- Единогласно. 

 

 

4. По четвертому вопросу «Изменение состава Комиссии Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по вопросам проведения стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего» принято решение:  

1. прекратить полномочия Гузаревича Алеся Александровича в качестве члена Комиссии Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по вопросам проведения стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего; 

2. утвердить следующий состав Комиссии Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по вопросам проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего: 

Председатель Комиссии – Бубукин Валентин Александрович, члены Комиссии: Пастухов Илья Леонтьевич, 

Роганина Наталия Андреевна. 

- Единогласно. 


