
Результаты заседания 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

27.11.2019 г. 

 

 

ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, процедура, 

применяемая в деле о 

банкротстве 

Основание проведения 

проверки 

Решение Дисциплинарного комитета 

Трясоруков Игорь 

Юрьевич 

 

ООО "Ренессанс", конкурсное 

производство  

Представление 

прокуратуры г. Южно-

Сахалинска  

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Ренессанс» Трясорукова  Игоря 

Юрьевича к дисциплинарной ответственности по доводам, указанным в Представлении 

прокуратуры г. Южно-Сахалинска, в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Николаев 

Владимир 

Александрович 

ООО "СМУ-7", конкурсное 

производство  

жалоба Якупова Ф.И. 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «СМУ-7» Николаева 

Владимира Александровича  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  

Якупова Ф.И. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Трясоруков Игорь 

Юрьевич 

МУП    

"Шахтерсккомсервис", 

конкурсное производство 

Обращение Углегорской 

Прокуратуры от 

11.10.2019 № 16-316-19 

1. Привлечь конкурсного управляющего МУП   "Шахтерсккомсервис",  Трясорукова  

Игоря Юрьевича к дисциплинарной ответственности по доводам, указанным в обращении 

Углегорской Прокуратуры от 11.10.2019 № 16-316-19, в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Свиридов Андрей 

Николаевич 

 

ООО "Трэвэлерс кофе", 

конкурсное производство  

Заявление Михиенко Е.В.  1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Трэвэлерс кофе»   

Свиридова Андрея Николаевича  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  

Михиенко Е.В. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 
Парыгин Михаил 

Сергеевич  

 

ООО "СтройГрупп", 

конкурсное производство 

Жалоба Проворовой Е.Н. 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «СтройГрупп» 

Парыгина Михаила Сергеевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  

Проворовой Е.Н. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 
Шмелев 

Владислав 

Юрьевич 

 

ЗАО «Капиталинтекс», 

конкурсное производство  

жалоба МИФНС № 24 по 

Свердловской области на 

ненадлежащее исполнение 

Шмелевым В.Ю. 

обязанностей конкурсного 

управляющего ЗАО 

"Капиталинтекс" от 

15.10.2019 № 19-11/44267 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ЗАО «Капиталинтекс»  

Шмелева Владислава Юрьевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  

МИФНС № 24 по Свердловской области на ненадлежащее исполнение Шмелевым В.Ю. 

обязанностей конкурсного управляющего ЗАО "Капиталинтекс" от 15.10.2019 № 19-

11/44267 отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Малахова Оксана 

Викторовна 

 

Козлов О.В., реализация 

имущества 

Определение 

Арбитражного суда 

Удмуртской республики 

дело А71-8643/2018 

1. Привлечь финансового управляющего Козлова О.В. Малахову Оксану Викторовну к 

дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере тридцати тысяч 

рублей. 

2. Привлечь финансового управляющего Козлова О.В. Малахову Оксану Викторовну к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом 

публично.  

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 
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Пискунов Виталий 

Михайлович  

 

ООО "Норд Грейс", 

конкурсное производство 

отзыв Пискунова на 

решение ДК  

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Норд Грейс» 

Пискунова В.М.  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  ИФНС России по 

г. Мурманску  отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 
Тунгусов Евгений 

Васильевич  

 

ООО «Дорожник», 

конкурсное производство 

Представление 

Прокуратуры 

Таймырского района 

Красноярского края 

1. В связи с неисполнением решения Дисциплинарного комитета от 22.10.2019 г. о 

наложении штрафа рекомендовать Комитету Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру 

Тунгусова Евгения Васильевича при отборе кандидатур для представления арбитражному 

суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и 

должнику в целях утверждения в деле о банкротстве до устранения указанного нарушения. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Директора Ассоциации. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Павлов Игорь 

Владимирович 

 

Галеева Э.И., реализация 

имущества должника 

Жалоба Галеевой Э.И. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Галеевой Э.И. Павлова Игоря 

Владимировича  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  Галеевой Э.И. 

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 18.12.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Манджиевым Хонгором Григорьевичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 19.12.2019 г. 

3. Предложить арбитражному управляющему Манджиеву Хонгору Григорьевичу 

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». 

Макаров Вадим 

Александрович  

    

ООО «СБМ» , конкурсное 

производство 

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

ООО «СБМ» Макарова Вадима Александровича отложить до вынесения  Арбитражным 

судом Тверской области по делу № А66-14585/2018 решения по результатам 

рассмотрения жалобы ООО «НГКМ» на действия конкурсного управляющего Макарова В.А.  

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 19.12.2019 г. 

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 18.12.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Антоненко Константином Васильевичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 19.12.2019 г. 

Курицкий Юрий 

Валентинович 

- Распоряжение 

Председателя 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Курицким Юрием 

Валентиновичем предписания об устранении выявленного нарушения по 18.12.2019 г. 
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    Контрольного комитета 

№330 от 19.04.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Курицким Юрием Валентиновичем предписания об устранении выявленного 

нарушения назначить на 19.12.2019 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 18.12.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Быковым Максимом Олеговичем предписания об устранении выявленного 

нарушения назначить на 19.12.2019 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 18.12.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Вавиным Валерием Марсовичем предписания об устранении выявленного 

нарушения назначить на 19.12.2019 г. 

Никифоров 

Александр 

Сергеевич 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» № 19-ПП 

от 24.10.2018 г. 

1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета от 22.10.2019 г. об 

обязательном устранении выявленного нарушения, рекомендовать Комитету Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру Никифорова Александра Сергеевича при отборе кандидатур для 

представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю 

собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве до устранения 

нарушений.  

2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного  

управляющего Никифорова Александра Сергеевича отложить на 19.12.2019 г. 

Гордиенко Ирина 

Валерьевна 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» № 19-ПП 

от 24.10.2018 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Гордиенко Ирину Валерьевну к 

дисциплинарной ответственности в наложения штрафа в размере десяти тысяч рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Директора Ассоциации.  

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

 

 

 


