
Результаты заседания  

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

21.08.2019 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, процедура, 

применяемая в деле о 

банкротстве 

Основание проведения 

проверки 

Решение Дисциплинарного комитета 

1.  Антоненко 

Константин 

Васильевич  

 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№330 от 19.04.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Антоненко 

Константином Васильевичем предписания об устранении выявленного нарушения по 

24.09.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Антоненко Константином Васильевичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 25.09.2019 г. 

2.  Еремин Максим 

Александрович 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№330 от 19.04.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Ереминым Максимом 

Александровичем предписания об устранении выявленного нарушения по 24.09.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Ереминым Максимом Александровичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 25.09.2019 г. 

3. Предложить арбитражному управляющему Еремину Максиму Александровичу 

погасить задолженность по регулярным членским взносам в размере 8 000 рублей, а 

также осуществлять погашение задолженности по дополнительному взносу в 

компенсационный фонд Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» ежемесячными платежами по 10 000 рублей, начиная с августа 2019 

года. 

3.  Курицкий Юрий 

Валентинович  

 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№330 от 19.04.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Курицким Юрием 

Валентиновичем предписания об устранении выявленного нарушения по 24.09.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Курицким Юрием Валентиновичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 25.09.2019 г. 

4.  Быков Максим 

Олегович  

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№330 от 19.04.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Быковым Максимом 

Олеговичем предписания об устранении выявленного нарушения по 24.09.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Быковым Максимом Олеговичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 25.09.2019 г. 

5.  Снытко Виталий 

Викторович  

Прохоров В.И., реализация 

имущества должника 

Определение 

Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

15.05.2019 г. по делу 

№А32-41623/2015 

Учитывая обстоятельства, установленные Арбитражным судом Краснодарского 

края и указанные в определении от 13.07.2019 г. по делу № А32-41623/2015, 

дисциплинарное производство по делу в отношении финансового управляющего 

Прохорова В.И. Снытко Виталия Викторовича прекратить. 

6.  Чуркин Игорь 

Евгеньевич  

 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№330 от 19.04.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Чуркиным Игорем 

Евгеньевичем предписания об устранении выявленного нарушения по 24.09.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Чуркиным Игорем Евгеньевичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 25.09.2019 г. 
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проверки» 

7.  Вавин Валерий 

Марсович  

 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№330 от 19.04.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Вавиным Валерием 

Марсовичем предписания об устранении выявленного нарушения по 24.09.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Вавиным Валерием Марсовичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 25.09.2019 г. 

3. Предложить арбитражному управляющему Вавину Валерию Марсовичу погасить 

задолженность по членским взносам в размере 8 000 рублей (регулярные членские 

взносы и членские взносы за назначения). 

8.  Манджиев Хонгор 

Григорьевич  

 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№330 от 19.04.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Манджиевым Хонгором 

Григорьевичем предписания об устранении выявленного нарушения по 24.09.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Манджиевым Хонгором Григорьевичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 25.09.2019 г. 

3. Предложить арбитражному управляющему Манджиеву Хонгору Григорьевичу 

погасить задолженность по членским взносам за назначения в размере 15 000 рублей, а 

также предоставить график погашения задолженности по дополнительному взносу в 

компенсационный фонд Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

9.  Быков Максим 

Олегович  

 

ООО «Султан», конкурсное 

производство 

Обращение ЭКСИ-Банк 

(АО) 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Султан» Быкова 

Максима Олеговича к дисциплинарной ответственности по доводам обращения ЭКСИ-

Банк (АО) (Филиала ЭКСИ-Банк (АО) Псковский) отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

10.  Пастухов Илья 

Леонтьевич  

 

1.НАО «Алексинский завод 

цветных металлов», ООО 

«Финансово-промышленная 

корпорация «Сити», ООО 

«Биосталь», ООО «Лоинс», 

ООО «Энергосетьпром», ООО 

«Агропромышленная 

компания «Северо-Запад», 

Горбаченко С.И. 

Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№330 от 19.04.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

1. Привлечь арбитражного управляющего Пастухова Илью Леонтьевича к 

дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере двадцати пяти 

тысяч рублей. 

2. Обязать арбитражного управляющего Пастухова Илью Леонтьевича заключить 

договор обязательного страхования своей ответственности по возмещению убытков, 

причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве НАО «АЗЦМ», и иным лицам 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве в порядке, 

установленном абзацем 2 пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, и предоставить указанный 

договор в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» либо 

предоставить документы, подтверждающие отсутствие оснований для заключения 

такого договора страхования. 

11.  Гараев Рустем 

Русланович  

 

ООО «Инвэнт-Технострой», 

конкурсное производство 

Жалоба Латынцева А.Н. 1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «ИНВЭНТ-Технострой» Гараева 

Рустема Руслановича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы 

Латынцева А.Н. в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

12.  Тунгусов Евгений 

Васильевич  

 

ООО «Дорожник», 

конкурсное производство 

Представление 

Прокуратуры 

Таймырского района 

Красноярского края 

1. В связи с нарушением требований пункта 6.2 Положения «О Контрольном 

комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

привлечь арбитражного управляющего Тунгусова Евгения Васильевича к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об обязательном 

устранении выявленного нарушения в срок по 09.09.2019 г. 
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2. Обязать арбитражного управляющего Тунгусова Евгения Васильевича 

представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» 

документы, запрошенные в целях проведения внеплановой проверки по доводам 

Представления Прокуратуры Таймырского района Красноярского края, в срок по 

09.09.2019 г. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного 

управляющего ООО «Дорожник» Тунгусова Евгения Васильевича отложить на 

25.09.2019 г. 

13.  Мусаев Артем 

Радикович  

 

ООО «Пресс-Логистик», 

наблюдение 

Жалоба АО «Сибиар» 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Пресс-Логистик»  

Мусаева Артема Радиковича к дисциплинарной ответственности по доводам 

обращения  АО «СИБИАР» отсутствуют. 

Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

14.  Цитриков Андрей 

Петрович  

 

ООО «Нижегородский 

монолит», конкурсное 

производство 

Заявление Сафина Д.Р. 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Нижегородский 

Монолит» Цитрикова Андрея Петровича к дисциплинарной ответственности по 

доводам обращения Сафина Д.Р. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

15.  Оболенский 

Александр 

Викторович  

 

ООО «ОФЦ-Групп», 

наблюдение, конкурсное 

производство 

Представление 

Прокуратуры города 

Костромы 

1. Привлечь арбитражного управляющего ООО «ОФЦ-Групп» Оболенского 

Александра Викторовича к дисциплинарной ответственности по доводам, указанным в 

представлении Прокуратуры города Костромы, в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

16.  Снытко Виталий 

Викторович 

Береснева О.А., ООО 

«Волленстин», ООО 

«Кубанская 

Производственная Компания 

«Ника», Прохоров В.И., ООО 

«Таро Лайт», Трубицына 

Н.В.,ООО «Риалстрой», 

Мейбатян А.А., Артюшкина 

Л.И., Евдокимов Ю.В., Калита 

Р.В., Мясникова Н.М. 

Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» № 19-ПП 

от 24.10.2018 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Снытко Виталия Викторовича к 

дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

17.  Теплянская Юлия 

Александровна  

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» № 19-ПП 

от 24.10.2018 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Теплянскую Юлию Александровну к 

дисциплинарной ответственности в виде рекомендации об исключении из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих», подлежащей рассмотрению 

и утверждению Советом Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

2. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» исключить арбитражного управляющего Теплянскую Юлию 

Александровну из Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» в связи с нарушением условий членства в Ассоциации. 

18.  Набиуллин Фарит 

Радикович  

ООО «УРАЛТОРГ», ООО 

«МЕГАТРЕЙД»,  ООО 

«Транстехносервис», ООО 

«Нефтемаш-Сервис», ООО 

«Партнер», ООО «ИМРАН», 

ООО «САФЕТ», ООО 

Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» № 19-ПП 

от 24.10.2018 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Набиуллина Фарита Радиковича к 

дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 
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«ФЕЛЛИНИ», ООО 

Компания «Асылташ»,  ООО 

«Оптима С», ООО 

«ПРОФИТ»,  ООО 

«ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ НЕФТЕМАШ», 

ООО «СМТ-Групп», ООО 

«ЭНЕРГЕТИК», Рабимов Б.Р. 

19.  Мажинский 

Дмитрий 

Петрович 

Шепталов Н.Н., ООО «Центр 

экологического 

проектирования», Багдасарян 

Е.В., Чуприна Н.А., Борисов 

А.П., Гальцова А.В., ЗАО 

«СевКавМеталл», Таварян 

К.В., Захаров В.Е., Коржов 

А.В. 

Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» № 19-ПП 

от 24.10.2018 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Мажинского Дмитрия Петровича к 

дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

20.  Васильева Анна 

Николаевна  

 

Мельников М.В., реализация 

имущества 

Жалоба ПАО 

«Совкомбанк», 

поступившая из 

Управления Росреестра по 

Челябинской области 

1. Привлечь конкурсного управляющего финансового управляющего Мельникова 

М.В. Васильеву Анну Николаевну к дисциплинарной ответственности по доводам, 

указанным в жалобе ПАО «Совкомбанк», в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 


