Решения
Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 18.03.2020 г.
ФИО члена
Ассоциации

Должник, процедура,
применяемая в деле о
банкротстве

Основание проведения
проверки

Быков Максим
Олегович

-

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета №330 от
19.04.2019 г. «О проведении
внеплановой проверки»

Манджиев Хонгор
Григорьевич

-

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета №330 от
19.04.2019 г. «О проведении
внеплановой проверки»

Сушин Кирилл
Андреевич

Стариков А.Г.,
реализация имущества

жалоба Старикова А.Г. от
12.12.2019

Тунгусов Евгений
Васильевич

МУП "Жилищнокоммунального
управления "Белогорск",
конкурсное
производство

жалоба ПАО "Кузбасская
энергетическая компания" на
действия (бездействие)
арбитражного управляющего от
03.10.2019 № 80-03/6953,
поступившая из Управления
Росреестра по Кемеровской
области

Жукова Светлана
Анатольевна

-

Вишняков Дмитрий
Викторович

ООО "Комикуэст
Интернешнл",
конкурсное
производство

Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» № 19-ПП от
24.10.2018 г.
Представление Прокуратуры г.
Усинска Республики Коми об
устранении нарушений
законодательства о
несостоятельности (банкротстве)
№ 07-02-2019 от 16.12.2019

Решение Дисциплинарного комитета
1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Быковым Максимом
Олеговичем предписания об устранении выявленного нарушения по 14.04.2020 г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным
управляющим Быковым Максимом Олеговичем предписания об устранении
выявленного нарушения назначить на 15.04.2020 г.
1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Манджиевым Хонгором
Григорьевичем предписания об устранении выявленного нарушения по 14.04.2020 г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным
управляющим Манджиевым Хонгором Григорьевичем предписания об устранении
выявленного нарушения назначить на 15.04.2020 г.
1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Сушиным Кириллом
Андреевичем предписания об устранении выявленного нарушения по 14.04.2020 г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении финансового
управляющего Старикова А.Г. Сушина Кирилла Андреевича отложить на 15.04.2020 г.
1. В связи с неисполнением арбитражным управляющим Тунгусовым Евгением
Васильевичем предписания Дисциплинарного комитета от 22.01.2020 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. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Тунгусовым Евгением
Васильевичем предписания об устранении выявленного нарушения по 14.04.2020 г.
3. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного
управляющего МУП "Жилищно-коммунального управления "Белогорск" Тунгусова
Евгения Васильевича отложить на 15.04.2020 г.
1. Привлечь арбитражного управляющего Жукову Светлану Анатольевну к
дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Комикуэст Интернешнл»
Вишнякова Дмитрия Викторовича к дисциплинарной ответственности по доводам,
указанным в Представлении прокуратуры г. Усинска Республики Коми об устранении
нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве), в виде вынесения
предписания об обязательном устранении выявленного нарушения в срок по 14.04.2020
г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного
управляющего ООО «Комикуэст Интернешнл» Вишнякова Дмитрия Викторовича

Шестериков Сергей
Михайлович

ООО "Алекс+",
конкурсное
производство

Жалоба Лунегова Т.С. от
10.01.2020, поступившая из
ИФНС России по Кировскому
району г. Перми

Макаров Вадим
Александрович

Бадертдинов Р.Г.,
реструктуризация долгов

жалоба Бадертдинова Р.Г. от
25.11.2019 поступившая из
Управления Росреестра по
Пермскому краю

Лысова Елена
Евгеньевна

АО "Балахнинский
хлебокомбинат"

Булатов Роман
Сергеевич

ООО «Уралстройтрейд»,
конкурсное
производство

Представление Балахнинской
городской прокуратуры
Нижегородской области об
устранении нарушений
законодательства о
несостоятельности (банкротстве)
исх № 5-2-2019 от 02.12.2019
Жалоба Бельских В.Б. на
действия арбитражного
управляющего от 23.01.2020,
поступившая из Управления
Росреестра по Свердловской
области

Зайнуллина
Виктория Марсовна

-

Валеева Лилия
Римовна

-

Малахова Оксана
Викторовна

ООО «ВИКС»,
конкурсное
производство

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 418 от
25.02.2020 г. «О проведении
внеплановой проверки».
Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 425 от
25.02.2020 г. «О проведении
внеплановой проверки».
Заявление Горбачевой М.А. от
28.01.2020, поступившее из
Управления Федеральной
службы государственной
регистрации кадастра и
картографии по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

отложить на 15.04.2020 г.
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Алекс+»
Шестерикова Сергея Михайловича к дисциплинарной ответственности по доводам
жалобы Лунегова Т.С., поступившей из ИФНС России по Кировскому району г. Перми,
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения финансового управляющего Бадертдинова Р.Г.
Макарова Вадима Александровича к дисциплинарной ответственности по доводам
жалобы Бадертдинова Р.Г., поступившей из Управления Росреестра по Пермскому
краю, отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Привлечь арбитражного управляющего Лысову Елену Евгеньевну к
дисциплинарной ответственности по доводам, указанным в представлении
Балахнинской городской прокуратуры Нижегородской области об устранении
нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве), в виде объявления
замечания.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего «Уралстройтрейд»
Булатова Романа Сергеевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы
Бельских В.Б. на действия арбитражного управляющего от 23.01.2020, поступившей из
Управления Росреестра по Свердловской области, отсутствуют.
2. В связи с нарушением п. 6.2. Положения «О Контрольном комитете Ассоциации
«Национальная организация арбитражных управляющих»» привлечь арбитражного
управляющего Булатова Романа Сергеевича к дисциплинарной ответственности в виде
объявления замечания.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Зайнуллиной
Виктории Марсовны к дисциплинарной ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Валеевой Лилии
Римовны к дисциплинарной ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «ВИКС»
Малаховой Оксаны Викторовны к дисциплинарной ответственности по доводам
заявления Горбачевой М.А., поступившего из Управления Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу, отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
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