
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 11.06.2020 г. 

 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 11.06.2020 г. 

 

Дисциплинарным комитетом рассмотрены следующие дела в отношении членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и по ним приняты 

следующие решения: 

 

ФИО члена 

Ассоциации 

Основание проведения 

проверки 

Решение Дисциплинарного комитета 

Елочкин Даниил 

Анатольевич 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 416 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Привлечь арбитражного управляющего Елочкина Даниила Анатольевича 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 Елочкина Даниила Анатольевича из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

3. Поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. 

принять меры по взысканию с арбитражного управляющего Елочкина Даниила Анатольевича задолженности по 

членским взносам. 

Еремин Максим 

Александрович 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 417 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Привлечь арбитражного управляющего Еремина Максима Александровича к дисциплинарной ответственности 

в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Быков Максим 

Олегович 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 420 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Привлечь арбитражного управляющего Быкова Максима Олеговича 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 Быкова Максима Олеговича из Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

Любимова Анна 

Сергеевна 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 421 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Привлечь арбитражного управляющего Любимову Анну Сергеевну к дисциплинарной ответственности в виде 

вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.  

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Любимовой Анне Сергеевне представить в Ассоциацию 

«Национальная организация арбитражных управляющих» документы, подтверждающие отсутствие наказания в виде 

дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления, и отсутствие 

судимости за совершение умышленного преступления. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим Любимовой 

Анной Сергеевной рекомендации, указанной в пункте 2 настоящего решения, назначить на 22.07.2020 г. 

Митрофанов 

Александр 

Алексеевич 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 422 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Привлечь арбитражного управляющего Митрофанова Александра Алексеевича 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 Митрофанова Александра Алексеевича из Ассоциации «Национальная организация 
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арбитражных управляющих». 

3. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» рассмотреть 

вопрос об обращении в Арбитражный суд Чувашской Республики с ходатайствами об освобождении Митрофанова 

Александра Алексеевича от исполнения возложенных на него обязанностей финансового управляющего в делах о 

банкротстве № А79-4842/17 (должник - Абдулаев Руслан Магомедович) и № А79-11535/17(должник - Алексеева 

Ираида Арефьевна) в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5. Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ. 

4. Поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. 

принять меры по взысканию с арбитражного управляющего Митрофанова Александра Алексеевича задолженности 

по членским взносам. 

Антоненко 

Константин 

Васильевич 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 423 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Привлечь арбитражного управляющего Антоненко Константина Васильевича 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 Антоненко Константина Васильевича из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

Бельская Марина 

Павловна 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 428 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Бельской Марины Павловны к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

Вавин Валерий 

Марсович 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 425 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. В связи с нарушением требований пункта 6.4 Положения «Об организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» в части непредставления в Ассоциацию документов, подтверждающих прохождение 

повышения уровня профессиональной подготовки в 2017 и 2018 годах, привлечь арбитражного управляющего 

Вавина Валерия Марсовича к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания. 

2. В связи с нарушением требований пункта 6.4 Положения «Об организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих»» в части непредставления в Ассоциацию документов, подтверждающих прохождение 

повышения уровня профессиональной подготовки в 2019 году, привлечь арбитражного управляющего Вавина 

Валерия Марсовича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

нарушений в срок до 17.07.2020 г. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим Вавиным 

Валерием Марсовичем предписания об обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 22.07.2020 г. 

Гараев Рустем 

Русланович 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 427 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Привлечь арбитражного управляющего Гараева Рустема Руслановича к дисциплинарной ответственности в 

виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 17.07.2020 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим Гараевым 

Рустемом Руслановичем предписания об обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 22.07.2020 г. 

3. Предложить арбитражному управляющему Гараеву Рустему Руслановичу дополнительно к документам, 

подтверждающим исполнение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений, в срок до 

17.07.2020 г. представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» действующий 

договор страхования ответственности арбитражного управляющего, соответствующего требованиям, установленным 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, и документ, 

подтверждающий отсутствие судимости за совершение умышленного преступления. 

4. Поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. 
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принять меры по взысканию с арбитражного управляющего Гараева Рустема Руслановича задолженности по 

членским взносам. 

Керимов Микаил 

Алиевич 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 429 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. В связи с нарушением требований пунктов 2.1, 4.2 Положения «О страховании членами Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» ответственности» в части необеспечения непрерывности 

обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего в период с 12.07.2018 г. по 20.08.2020 г. 

привлечь арбитражного управляющего Керимова Микаила Алиевича к дисциплинарной ответственности в виде 

вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. В связи с нарушением требований пункта 4.1 Положения «О страховании членами Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» ответственности» в части непредставления в Ассоциацию «Национальная 

организация арбитражных управляющих договоров страхования ответственности арбитражного управляющего от 

01.04.2016 г., заключенного с ООО РСО «ЕВРОИНС», и от 01.04.2017 г., заключенного с ООО «СК «АРСЕНАЛЪ», 

привлечь арбитражного управляющего Керимова Микаила Алиевича к дисциплинарной ответственности в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 17.07.2020 г. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим Керимовым 

Микаилом Алиевичем предписания об обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 22.07.2020 г. 

4. Поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. 

принять меры по взысканию с арбитражного управляющего Керимова Микаила Алиевича задолженности по 

членским взносам. 

Судакова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 434 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Привлечь арбитражного управляющего Судакову Анастасию Сергеевну к дисциплинарной ответственности в 

виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

3. Поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. 

принять меры по взысканию с арбитражного управляющего Судаковой Анастасии Сергеевны задолженности по 

членским взносам. 

Торопова 

Наталья 

Сергеевна 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 419 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Тороповой Натальи 

Сергеевны отложить на 22.07.2020 г. 

Тунгусов 

Евгений 

Васильевич 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 430 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Привлечь арбитражного управляющего Тунгусова Евгения Васильевича к дисциплинарной ответственности в 

виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 17.07.2020 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим Тунгусовым 

Евгением Васильевичем предписания об обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 22.07.2020 г. 

3. Поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. 

принять меры по взысканию с арбитражного управляющего Тунгусова Евгения Васильевича задолженности по 

членским взносам. 

Чуркин Игорь 

Евгеньевич 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 432 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. 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». 

3. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» рассмотреть 

вопрос об обращении в Арбитражный суд Воронежской области с ходатайством об освобождении Чуркина Игоря 

Евгеньевича от исполнения возложенных на него обязанностей конкурсного управляющего в деле о банкротстве № 
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А14-3566/2016 (должник – ООО «Техмаш») в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5. Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ. 

4. Поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. 

принять меры по взысканию с арбитражного управляющего Чуркина Игоря Евгеньевича задолженности по членским 

взносам. 

Фатин Денис 

Александрович 

 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 431 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. В связи с устранением выявленного нарушения основания для привлечения арбитражного управляющего 

Фатина Дениса Александровича к дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Фатину Денису Александровичу представить в Ассоциацию 

«Национальная организация арбитражных управляющих» документы, подтверждающие отсутствие наказания в виде 

дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью за совершение преступления, и отсутствие 

судимости за совершение умышленного преступления. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим Фатиным 

Денисом Александровичем рекомендации, указанной в пункте 2 настоящего решения, назначить на 22.07.2020 г. 

4. Поручить Директору Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. 

принять меры по взысканию с арбитражного управляющего Фатина Дениса Александровича задолженности по 

членским взносам. 

 


