
Результаты  

заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

25.09.2019 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, процедура, 

применяемая в деле о 

банкротстве 

Основание проведения 

проверки 

Решение Дисциплинарного комитета 

1.  Малахова Оксана 

Викторовна 

 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№358 от 25.07.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

1. Привлечь арбитражного управляющего Малахову Оксану Викторовну  к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об обязательном 

устранении выявленного нарушения в срок по 13.10.2019 г.  

2. Рекомендовать Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Малаховой 

Оксаны Викторовны при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, 

заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику 

в целях утверждения в деле о банкротстве. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного 

управляющего Малаховой Оксаны Викторовны отложить на 22.10.2019 г. 

2.  Шик Игорь 

Михайлович 

 

ООО «ВОКЗ» Жалоба Балыкиной Г.Д., 

поступившая из 

Прокуратуры Заводского 

района г. Орла 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «ВОКЗ»  Шик 

Игоря Михайловича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  

Балыкиной Г.Д. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

3.  Николаев 

Владимир 

Александрович 

 

ООО «Форвест» Обращение Уральского 

главного управления 

Банка России 

1. В связи с устранением выявленного нарушения основания для привлечения 

конкурсного управляющего ООО «Форвест»  Николаева Владимира Александровича к 

дисциплинарной ответственности по доводам обращения  Уральского главного 

управления Банка России отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 
4.  Макаров Вадим 

Александрович  

 

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

управляющего ООО «СБМ» Макарова Вадима Александровича отложить на 22.10.2019 

г. 

2. Обязать конкурсного управляющего ООО «СБМ» Макарова Вадима 

Александровича представить к заседанию Дисциплинарного комитета 22.10.2019 г. 

документы, касающиеся результатов выяснения обстоятельств, послуживших 

основанием для обращения ООО «НГКМ» в Ассоциацию «Национальная организация 

арбитражных управляющих» с рассматриваемой жалобой. 
5.  Малахова Оксана 

Викторовна 

 

Шумакова В.И. Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№362 от 15.08.2019 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

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

комитете Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

привлечь арбитражного управляющего Малахову Оксану Викторовну к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об обязательном 

устранении выявленного нарушения в срок по 13.10.2019 г. 

2. Обязать арбитражного управляющего Малахову Оксану Викторовну представить 

в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» документы, 

запрошенные в целях проведения внеплановой проверки, в срок по 13.10.2019 г. 

3.  Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении финансового 

управляющего Шумаковой О.В. Малаховой Оксаны Викторовны отложить на 

22.10.2019 г. 
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6.  Каюрова Елена 

Всеволодовна 

 

Серебров С.В. Жалоба Межрайонной 

инспекции Федеральной 

налоговой службы № 27 

по Санкт-Петербургу 

1. Основания для привлечения финансового управляющего Сереброва С.В. 

Каюровой Елены Всеволодовны к дисциплинарной ответственности по доводам 

жалобы  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 27 по Санкт-

Петербургу отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

7.  Березина Марина 

Вячеславовна 

 

Аникеев С.Б. Жалоба Аникеева С.Б.  1. Основания для привлечения финансового управляющего Аникеева С.Б. 

Березиной Марины Вячеславовны к дисциплинарной ответственности по доводам 

жалобы Аникеева С.Б. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

8.  Торопова Наталья 

Сергеевна 

 

Хуснетдинов Р.В. Обращение Хуснетдинова 

Р.В., поступившее из 

Управления Росреестра по 

Республике Башкортостан 

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Тороповой Натальи 

Сергеевны к дисциплинарной ответственности по доводам обращения Хуснетдинова 

Р.В. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

9.  Шитик Оксана 

Юрьевна 

ООО «ЭмДиВи ДК» Жалоба ООО 

«Кубаньнефтемашсервис» 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении временного 

управляющего ООО «ЭмДиВи ДК» Шитик Оксаны Юрьевны отложить на 22.10.2019 г. 
10.  Шитик Оксана 

Юрьевна 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» № 19-ПП 

от 24.10.2018 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Шитик Оксану Юрьевну к 

дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере тридцати тысяч 

рублей. 

2. Рекомендовать Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Шитик Оксаны 

Юрьевны 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, выявленных по 

результатам плановой проверки. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного  

управляющего Шитик Оксаны Юрьевны отложить на 22.10.2019 г. 

11.  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 

21.10.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Антоненко Константином Васильевичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 22.10.2019 г. 

12.  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 22.10.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Ереминым Максимом Александровичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 22.10.2019 г. 

13.  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 21.10.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Курицким Юрием Валентиновичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 22.10.2019 г. 
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14.  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 21.10.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Быковым Максимом Олеговичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 22.10.2019 г. 

15.  Чуркин Игорь 

Евгеньевич  

 

- 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 Чуркина Игоря Евгеньевича 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 Чуркина Игоря Евгеньевича из 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». 

16.  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 21.10.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Вавиным Валерием Марсовичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 22.10.2019 г. 

17.  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 21.10.2019 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Манджиевым Хонгором Григорьевичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 22.10.2019 г. 

18.  Тунгусов Евгений 

Васильевич  

 

ООО «Дорожник», 

конкурсное производство 

Представление 

Прокуратуры 

Таймырского района 

Красноярского края 

1.  В связи с неисполнением предписания об устранении выявленного нарушения 

привлечь арбитражного управляющего Тунгусова Евгения Васильевича к 

дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере двадцати тысяч 

рублей. 

2. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Тургусовым Евгением 

Васильевичем  предписания об устранении выявленного нарушения по 13.10.2019 г. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного 

управляющего ООО «Дорожник» Тунгусова Евгения Васильевича отложить на 

22.10.2019 г. 

 

 


