
Результаты заседания  

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

22.10.2019 г. 

 

 

ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, процедура, 

применяемая в деле о 

банкротстве 

Основание проведения 

проверки 

Решение Дисциплинарного комитета 

Тунгусов Евгений 

Васильевич  

 

ООО «Дорожник», 

конкурсное производство 

Представление 

Прокуратуры 

Таймырского района 

Красноярского края 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Дорожник» Тунгусова 

Евгения Васильевича к дисциплинарной ответственности по доводам Представления 

Прокуратуры Таймырского района Красноярского края отсутствуют. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке  исполнения конкурсным 

управляющим ООО «Дорожник» Тунгусовым Евгением  Васильевичем  решения 

Дисциплинарного комитета от 25.09.2019 г. о наложении штрафа отложить на 27.11.2019 г. 

Семенихин Сергей 

Викторович 

 

ООО «Клинстройдеталь», 

наблюдение 

Жалоба ИФНС по г. Клину 1. Привлечь временного управляющего ООО «Клинстройдеталь» Семенихина Сергея 

Викторовича к дисциплинарной ответственности по доводам, указанным в жалобе ИФНС по 

г. Клину, в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Свиридов Андрей 

Николаевич 

 

ООО «Агропромышленная 

компания Костромская», 

конкурсное производство 

Представление 

прокуратуры 

Костромского района 

Костромской области  

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Агропромышленная компания 

Костромская» Свиридова Андрея Николаевича к дисциплинарной ответственности по 

доводам, указанным в Представлении прокуратуры Костромского района Костромской 

области, в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Никифоров 

Александр 

Сергеевич 

 

ООО «ЭНЕРГЕТ», 

конкурсное производство 

Жалоба Громенко Г.Н. 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «ЭНЕРГЕТ» 

Никифорова Александра Сергеевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  

Громенко Г.Н. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 
Павлов Игорь 

Владимирович 

 

Галеева Э.И.,  

реализация имущества 

должника 

Жалоба Галеевой Э.И. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении финансового  управляющего 

Галеевой Э.И. Павлова Игоря Владимировича  отложить на 27.11.2019 г. 

Оболенский 

Александр 

Викторович 

 

ООО «Энергет»,  

наблюдение 

Жалоба УФНС по 

Ставропольскому краю 

 1. Основания для привлечения временного управляющего ООО «ЭНЕРГЕТ» 

Оболенского Александра Викторовича к дисциплинарной ответственности по доводам 

жалобы УФНС по Ставропольскому краю отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Васина Юлия 

Викторовна   

 

ООО «Диниса»,  

конкурсное производство  

Жалоба директора ООО 

«Водсервис» Дилина С.С. 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Диниса» Васиной 

Юлии Викторовны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  ООО 

«Водсервис» отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

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 26.11.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Манджиевым Хонгором Григорьевичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 27.11.2019 г. 

3. Предложить арбитражному управляющему Манджиеву Хонгору Григорьевичу 

предоставить гарантийное письмо с приложенным к нему графиком погашения 
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задолженности по оплате регулярных членских взносов, членских взносов за назначения, а 

также по  дополнительному взносу в компенсационный фонд Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

Малахова Оксана 

Викторовна 

 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№358 от 25.07.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Малаховой Оксаной 

Викторовной предписания об устранении выявленного нарушения по 26.11.2019 г. 

2. Предложить арбитражному управляющему Малаховой Оксане Юрьевне предоставить 

гарантийное письмо с приложенным к нему графиком погашения задолженности по оплате 

регулярных членских взносов, членских взносов за назначения, а также по  

дополнительному взносу в компенсационный фонд Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

3. Рекомендовать Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» обратиться в суд с исковым заявлением к арбитражному управляющему 

Малаховой Оксане Викторовне  о взыскании задолженности по оплате членских взносов.  

Малахова Оксана 

Викторовна 

 

Шумакова В.И.,  

реализация имущества 

должника 

Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№362 от 15.08.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

1. В связи с неисполнением предписания об устранении выявленного нарушения 

привлечь арбитражного о управляющего Малахову Оксану Викторовну к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Макаров Вадим 

Александрович  

 

ООО «СБМ»,  

конкурсное производство 

Жалоба ООО «НГКМ» 1. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного 

управляющего ООО «СБМ» Макарова Вадима Александровича отложить на 27.11.2019 г. 

2. Обязать конкурсного управляющего ООО «СБМ» Макарова Вадима Александровича 

представить к заседанию Дисциплинарного комитета 27.11.2019 г. документы, касающиеся 

результатов выяснения обстоятельств, послуживших основанием для обращения ООО 

«НГКМ» в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» с 

рассматриваемой жалобой, а также отчет о движении денежных средств Должника и 

выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СБМ» № 

40702810304930000265.   

Шитик Оксана 

Юрьевна 

  

ООО «ЭмДиВи ДК», 

наблюдение 

Жалоба ООО 

«Кубаньнефтемашсервис» 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении временного управляющего 

ООО «ЭмДиВи ДК» Шитик Оксаны Юрьевны отложить до вынесения Десятым 

арбитражным апелляционным судом решения по результатам рассмотрения апелляционной 

жалобы Шитик О.Ю. на определение Арбитражного суда Московской области от 13.06.2019 

г. по делу №А41-33638/2018.  

Шитик Оксана 

Юрьевна 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» № 19-ПП 

от 24.10.2018 г. 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного  

управляющего Шитик Оксаны Юрьевны отложить на 27.11.2019 г. 

Антоненко 

Константин 

Васильевич  

 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№330 от 19.04.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Антоненко Константином 

Васильевичем предписания об устранении выявленного нарушения по 26.11.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Антоненко Константином Васильевичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 27.11.2019 г. 
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проверки» 

Еремин Максим 

Александрович 

 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№330 от 19.04.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

1. В связи с неисполнением предписания об устранении выявленного нарушения 

привлечь арбитражного управляющего Еремина Максима Александровича  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 Еремина Максима Александровича  

из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

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 26.11.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Курицким Юрием Валентиновичем предписания об устранении выявленного 

нарушения назначить на 27.11.2019 г. 

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 26.11.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Быковым Максимом Олеговичем предписания об устранении выявленного 

нарушения назначить на 27.11.2019 г. 

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 26.11.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Вавиным Валерием Марсовичем предписания об устранении выявленного 

нарушения назначить на 27.11.2019 г. 

Никифоров 

Александр 

Сергеевич 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» № 19-ПП 

от 24.10.2018 г. 

1. В связи с нарушениями требований п. 2 ст. 24.1. ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (незаключение дополнительного договора 

страхования ответственности по возмещению убытков, причиненных лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего 

обязанностей в рамках дела о банкротстве ООО «Новый город-СКД»)  привлечь 

арбитражного управляющего Никифорова Александра Сергеевича к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленного 

нарушения в срок по 26.11.2019 г. 

2.  В связи с нарушениями требований п. 2 ст. 20.3, п. 4 ст. 13, п. 1 ст. 12.1, п. 4 ст. 61.1, п. 

1 ст. 61.22, п. 2 ст. 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ привлечь 

арбитражного Никифорова Александра Сергеевича к дисциплинарной ответственности в 

виде объявления замечания. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Никифоровым Александром Сергеевичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 27.11.2019 г. 
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Трясоруков Игорь 

Юрьевич 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» № 19-ПП 

от 24.10.2018 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Трясорукова Игоря Юрьевича к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом 

публично.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

  

 


