Решения
Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 07.07.2021 г.
Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 07.07.2021 г.
Дисциплинарным комитетом рассмотрены следующие дела в отношении членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и по ним приняты следующие решения:
ФИО члена
Ассоциации
Лякин Николай
Геннадьевич

Должник, процедура,
применяемая в деле о
банкротстве
ООО «МЖДСК»,
конкурсное производство

Основание проведения
проверки
Жалоба ООО «ТЕХРЕСУРС»,
направленная из Управления
Росреестра по Свердловской
области
Жалоба ООО «Коммерческое
Управление»

Ногуманов
Иван
Михайлович

ООО «ТИСМИНА»,
конкурсное производство

Гибадуллина
Алиса
Айратовна

Абрамов Александр
Сергеевич

Жалоба Васиковой Л.Ф.

Торопова
Наталья
Сергеевна

-

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 568
от 26.05.2021 г. «О проведении
внеплановой проверки»

Энеев Эльдар
Алимович

ООО
«Уренгойкомплекстрой»,
конкурсное производство

Представление Прокуратуры г.
Новый Уренгой

Регир Юлиана
Владимировна

ООО «Красзападсибстрой»,
конкурсное производство

Булатов Роман
Сергеевич

ООО «Зета групп»,
конкурсное производство

Жалоба Публично-правовой
компании «Фонд защиты прав
граждан – участников
строительства»
Жалоба Литвиненко А.Б.

Решение Дисциплинарного комитета
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» Лякина Николая Геннадьевича к
дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО «ТЕХРЕСУРС» отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «ТИСМИНА» Ногуманова Ивана
Михайловича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО «Коммерческое Управление»
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Дисциплинарное производство по делу по жалобе Васиковой Л.Ф. на действия (бездействие)
финансового управляющего Абрамова А.С. Гибадуллиной Алисы Айратовны прекратить.
1. Привлечь арбитражного управляющего Торопову Наталью Сергеевну к дисциплинарной
ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до
11.08.2021 г. и рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных
управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Тороповой Натальи Сергеевны при
отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или
представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве по 18.08.2021
г. (включительно).
2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим
Тороповой Натальей Сергеевной предписания об устранении выявленных нарушений назначить на
18.08.2021 г.
1. Рекомендовать конкурсному управляющему ООО «Уренгойкомплекстрой» Энееву Эльдару
Алимовичу представить в Ассоциацию сведения о ходе реализации имущества Должника, а также
документы, подтверждающие истребование у бывшего руководителя должника документации о размере
задолженности Должника по заработной плате работников.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО
«Уренгойкомплекстрой» Энеева Эльдара Алимовича отложить на 18.08.2021 г.
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Красзападсибстрой» Регир
Юлианы Владимировны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Публично-правовой
компании «Фонд защиты прав граждан – участников строительства» отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО «Зета
групп» Булатова Романа Сергеевича отложить на 18.08.2021 г.

Бубукин
Валентин
Александрович

Першин Андрей Иванович,
реализация имущества
гражданина

Частное определение
Арбитражного суда
Нижегородской области от
24.03.2021 г.

Зайцев
Александр
Вячеславович

-

Метёлкин
Андрей
Викторович

Хмылева Елена
Анатольевна, реализация
имущества гражданина

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 565
от 26.04.2021 г. «О проведении
внеплановой проверки»
Жалоба УФНС России по
Красноярскому краю

Гюнтер Анна
Николаевна

ООО «Лесопромышленная
компания», конкурсное
производство
ООО «Созвездие»,
конкурсное производства

Жалоба Громова С.В.

Севоян Сюзанна Сосовна,
реализация имущества
гражданина

Жалоба Севоян С.С.

Тунгусов
Евгений
Васильевич

Бубукин
Валентин
Александрович

Заявление Смольяновой Т.И.

1. В связи с неисполнением предписания об устранении выявленных нарушений привлечь
финансового управляющего Першина А.И. Бубукина Валентина Александровича к дисциплинарной
ответственности в виде наложения штрафа в размере 25 000 рублей и рекомендации Комитету Ассоциации
«Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать
кандидатуру Бубукина Валентина Александровича при отборе кандидатур для представления
арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и
должнику в целях утверждения в деле о банкротстве по 18.08.2021 г. (включительно).
2. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Бубукиным Валентином Александровичем
предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений по 11.08.2021 г.
3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения предписания Дисциплинарного
комитета об устранении выявленных нарушений и уплаты арбитражным управляющим Бубукиным
Валентином Александровичем штрафа назначить на 18.08.2021 г.
В связи с исполнением арбитражным управляющим Зайцевым Александром Вячеславовичем
предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений дисциплинарное
производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения финансового управляющего Хмылевой Е.А. Метёлкина Андрея
Викторовича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы УФНС России по Красноярскому
краю отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО
«Лесопромышленная компания» Гюнтер Анны Николаевны отложить на 18.08.2021 г.
1. В связи с нарушением п. 6.2 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации «Национальная
организация арбитражных управляющих»» в части бездействия по представлению документов, указанных
в уведомлении о проведении внеплановой проверки привлечь арбитражного управляющего Тунгусова
Евгения Васильевича к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере 25 000
рублей.
2. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Созвездие» Тунгусова Евгения
Васильевича к дисциплинарной ответственности по доводам заявлениям Смольяновой Т.И. отсутствуют.
3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты арбитражным управляющим
Тунгусовым Евгением Васильевичем штрафа назначить на 18.08.2021 г.
1. Привлечь финансового управляющего Севоян С.С. Бубукина Валентина Александровича к
дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Севоян С.С. в виде вынесения предписания об
устранении выявленного нарушения в срок до 11.08.2021 г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим
Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленного нарушения назначить
на 18.08.2021 г.

