
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 18.08.2021 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 18.08.2021 г. 

 

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

(единогласно всеми присутствующими на заседании членами Дисциплинарного комитета): 

 

ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, процедура, 

применяемая в деле о 

банкротстве 

Основание проведения 

проверки 

Решение Дисциплинарного комитета 

Каюрова Елена 

Всеволодовна 

 

Полтораков Александр 

Васильевич, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Кузьминой Ю.В. Дисциплинарное производство по делу по жалобе Кузьминой Ю.В. на действия (бездействие) 

финансового управляющего Полторакова А.В. Каюровой Елены Всеволодовны прекратить. 

Каюрова Елена 

Всеволодовна 

 

Панченко Эдуард 

Николаевич, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Кузьминой Ю.В. Дисциплинарное производство по делу по жалобе Кузьминой Ю.В. на действия (бездействие) 

финансового управляющего Панченко Э.Н. Каюровой Елены Всеволодовны прекратить. 

Каюрова Елена 

Всеволодовна 

 

Фризюк Марина Петровна, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Кузьминой Ю.В.  Дисциплинарное производство по делу по жалобе Кузьминой Ю.В. на действия (бездействие) 

финансового управляющего Фризюк М.П. Каюровой Елены Всеволодовны прекратить.  

Каюрова Елена 

Всеволодовна 

 

Шакин Евгений 

Максимович, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Кузьминой Ю.В. Дисциплинарное производство по делу по жалобе Кузьминой Ю.В. на действия (бездействие) 

финансового управляющего Шакина Е.М. Каюровой Елены Всеволодовны прекратить. 

Каюрова Елена 

Всеволодовна 

 

Мухлаева Эльза Джаловна, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Шевченко А.Е. Дисциплинарное производство по делу по жалобе Шевченко А.Е. на действия (бездействие) 

финансового управляющего Мухлаевой Э.Д. Каюровой Елены Всеволодовны прекратить. 

Назаренко 

Юрий Павлович 

 

ООО «Стерлитамакские 

тепловые сети», конкурсное 

производство 

Жалоба ООО 

«Башжилиндустрия плюс», 

направленная из Управления  

Росреестра  по Республике 

Башкортостан 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего  ООО «Стерлитамакские тепловые сети» 

Назаренко Юрия Павловича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО 

«Башжилиндустрия плюс», направленной из Управления  Росреестра  по Республике Башкортостан, 

отсутствуют.      

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Назаренко 

Юрий Павлович 

 

ООО «Стерлитамакские 

тепловые сети», конкурсное 

производство 

Жалоба ООО 

«Башжилиндустрия плюс»  

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего  ООО «Стерлитамакские тепловые сети» 

Назаренко Юрия Павловича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО 

«Башжилиндустрия плюс»  отсутствуют.       

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Гордиенко 

Ирина 

Валерьевна 

Феликсова Лариса 

Михайловна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Феликсовой Л.М. 1. Основания для привлечения финансового управляющего  Феликсовой Л.М.  Гордиенко Ирины 

Валерьевны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Феликсовой Л.М. отсутствуют.      

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

Захаров 

Александр 

Николаевич 

 

ООО «Еврострой-плюс», 

конкурсное производство 

Представление Останкинской 

межрайонной Прокуратуры 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Еврострой-плюс»  Захарова Александра Николаевича к 

дисциплинарной ответственности по доводам представления Останкинской межрайонной Прокуратуры в 

виде объявления замечания.   

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Регир Юлиана 

Владимировна 

 

ООО «Красзападсибстрой», 

конкурсное производство 

Жалоба дольщиков комплекса 

жилых домов «Изумрудная 

долина» 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Красзападсибстрой»  Регир Юлианы 

Владимировны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы дольщиков комплекса жилых 

домов «Изумрудная долина» отсутствуют.      

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.   

Регир Юлиана 

Владимировна 

 

ООО «Красзападсибстрой», 

конкурсное производство 

Жалоба Быкова А.А. 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Красзападсибстрой»  Регир Юлианы 

Владимировны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Быкова А.А. отсутствуют.       

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Регир Юлиана 

Владимировна 

 

ООО «Красзападсибстрой», 

конкурсное производство 

Жалоба участников 

строительства 

 1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Красзападсибстрой»  Регир Юлиану Владимировну к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы участников строительства в виде объявления 

замечания.   



2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Регир Юлиана 

Владимировна 

 

ООО «Красзападсибстрой», 

конкурсное производство 

Представление прокуратуры 

Октябрьского района г. 

Красноярска 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Красзападсибстрой»  Регир Юлианы 

Владимировны к дисциплинарной ответственности по доводам представления прокуратуры Октябрьского 

района г. Красноярска отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Регир Юлиана 

Владимировна 

 

ООО «Красзападсибстрой», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 586 

от 01.07.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки».      

 1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Красзападсибстрой»  Регир Юлиану Владимировну к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки в виде наложения штрафа в 

размере 100 000 рублей и рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Регир Юлианы Владимировны при 

отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или 

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

уплаты штрафа.     

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения решения Дисциплинарного комитета 

в части уплаты арбитражным управляющим  Регир Юлианой Владимировной штрафа назначить на 

22.09.2021 г. 

Курицкий 

Юрий 

Валентинович 

ООО «Синяя птица», 

конкурсное производство  

Представление Прокуратуры 

Ленинского района Тульской 

области 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Синяя птица» Курицкого Юрия Валентиновича к 

дисциплинарной ответственности по доводам представления Прокуратуры Ленинского района Тульской 

области в виде объявления замечания.    

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Васильева Анна 

Николаевна 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 593 

от 22.07.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

В связи с прекращением членства Васильевой Анны Николаевны в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» на основании решения Совета Ассоциации от 30.07.2021 г. 

(Протокол № 296 от 30.07.2021 г.) дисциплинарное производство по результатам внеплановой проверки 

прекратить.  

Чимин Павел 

Александрович 

 

ООО «Техника и 

автоматика», конкурсное 

производство 

Жалоба представителя 

Диксенор Трейдинг Лимитед 

Шишков С.В. 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Техника и автоматика»  Чимина 

Павла Александровича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы представителя Диксенор 

Трейдинг Лимитед Шишков С.В. отсутствуют.    

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Шелементьев 

Андрей 

Сергеевич 

Замиралова Елена 

Николаевна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Ипатова С.Ю. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Замираловой Е.Н.  Шелементьева Андрея 

Сергеевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Ипатова С.Ю. отсутствуют.      

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Макаров Вадим 

Александрович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 596 

от 23.07.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки». 

1. Привлечь арбитражного управляющего Макарова Вадима Александровича к дисциплинарной 

ответственности по результатам внеплановой проверки в виде наложения штрафа в размере 80 000 рублей.     

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения решения Дисциплинарного комитета 

в части уплаты арбитражным управляющим  Макаровым Вадимом Александровичем штрафа назначить на 

22.09.2021 г.  

Шик Игорь 

Михайлович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 590 

от 13.07.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки». 

1. Привлечь арбитражного управляющего Шика Игоря Михайловича к дисциплинарной 

ответственности по результатам внеплановой проверки в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 15.09.2021 г. и рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Шика 

Игоря Михайловича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о 

банкротстве на три месяца.    

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим Шиком 

Игорем Михайловичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 22.09.2021 г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Резвушкина Тамара 

Борисовна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Резвушкиной Т.Б. 1. Привлечь финансового управляющего Резвушкиной Т.Б. Бубукина Валентина Александровича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Резвушкиной Т.Б. в виде вынесения 

предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. В связи с выявлением фактов ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим Бубукиным 

Валентином Александровичем возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве № А41-97144/19 

(должник - Резвушкина Т.Б.) рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в Арбитражный суд Московской области с 

ходатайством об освобождении Бубукина Валентина Александровича от исполнения возложенных на него 



обязанностей в указанном деле о банкротстве в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5. Федерального 

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

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Романовский Дмитрий 

Алексеевич, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба  ПАО КБ «Центр-

инвест» 

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 финансового управляющего Романовского 

Д.А. Бубукина Валентина Александровича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2021 г. 

2. Обязать  финансового управляющего Романовского Д.А. Бубукина Валентина Александровича 

представить в срок до 01.09.2021 г. дополнительно к документам, указанным в уведомлении о проведении 

проверки анализ финансового состояния Романовского Д.А., заключение о наличии (отсутствии) 

признаков фиктивного или преднамеренного банкротства Романовского Д.А., копии документов о составе 

имущества Романовского Д.А., полученные от Должника, регистрирующих и иных органов.  

3. В связи с выявлением фактов ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим Бубукиным 

Валентином Александровичем возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве № А41-6299/2020 

(должник - Романовского Д.А.) рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в Арбитражный суд Московской области с 

ходатайством об освобождении Бубукина Валентина Александровича от исполнения возложенных на него 

обязанностей в указанном деле о банкротстве в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5. Федерального 

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

4. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить 

на 22.09.2021 г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Першин  Андрей Иванович, 

реализация имущества 

гражданина 

Частное определение 

Арбитражного суда 

Нижегородской области от 

24.03.2021 г. 

1. В связи с нарушением срока исполнения 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.  

2. Продлить срок исполнения финансовым управляющим Першина А.И. Бубукиным Валентином 

Александровичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений по 

15.09.2021 г. 

3. Действие меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения 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 продлить по 22.09.2021 г. 

(включительно). 

4. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить 

на 22.09.2021 г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Севоян Сюзанна Сосовна,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Севоян С.С.    1. Привлечь финансового управляющего Севоян С.С. Бубукина Валентина Александровича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Севоян С.С. в виде наложения штрафа в размере 15 

000 рублей. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       

Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

ООО «Лесопромышленная 

компания», конкурсное 

производство 

Жалоба Громова С.В. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО 

«Лесопромышленная компания» Гюнтер Анны Николаевны отложить на 22.09.2021 г. 

Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

МУП ЖКХ «Мастер», 

конкурсное производство 

Информация Холмской 

городской прокуратуры о 

нарушении сроков выплат 

среднего заработка 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего МУП ЖКХ «Мастер» Гюнтер Анны 

Николаевны к дисциплинарной ответственности по доводам, изложенным в информации Холмской 

городской прокуратуры о нарушении сроков выплат среднего заработка, отсутствуют.      

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Энеев Эльдар 

Алимович 

 

ООО 

«Уренгойкомплекстрой», 

конкурсное производство 

Представление Прокуратуры г. 

Новый Уренгой 

 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Уренгойкомплекстрой» Энеева 

Эльдара Алимовича к дисциплинарной ответственности по доводам  представления Прокуратуры г. Новый 

Уренгой отсутствуют.      

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       



Булатов Роман 

Сергеевич 

 

ООО «Зета групп», 

конкурсное производство 

Жалоба Литвиненко А.Б. 1. В связи с неисполнением предписания об устранении выявленного нарушения привлечь 

конкурсного управляющего ООО «Зета групп» Булатова Романа Сергеевича к дисциплинарной 

ответственности в виде наложения штрафа в размере 5 000 рублей.   

2. Продлить срок исполнения конкурсным управляющим ООО «Зета групп» Булатовым Романом 

Сергеевичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения по 

15.09.2021 г. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Булатовым Романом Сергеевичем предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 

22.09.2021 г. 

Торопова 

Наталья 

Сергеевна 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 568 

от 26.05.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. В связи с неисполнением предписания об устранении выявленного нарушения привлечь 

арбитражного управляющего Торопову Наталью Сергеевну к дисциплинарной ответственности в виде 

наложения штрафа в размере 10 000 рублей.    

2. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Тороповой Натальей Сергеевной 

предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения по 15.09.2021 г. 

3. Действие меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения 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 продлить по 22.09.2021 г. (включительно). 

4. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Тороповой Натальей Сергеевной предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 

22.09.2021 г.  

Никифорова 

Наталья 

Валерьевна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Никифорову Наталью Валерьевну к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде наложения штрафа в размере 35 000 рублей.     

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения решения Дисциплинарного комитета 

в части уплаты арбитражным управляющим Никифоровой Натальей Валерьевной штрафа назначить на 

22.09.2021 г. 

3. Рекомендовать арбитражному управляющему Никифоровой Наталье Валерьевне принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в акте плановой проверки  № 84-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе. 

Каюрова Елена 

Всеволодовна 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Каюрову Елену Всеволодовну к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде объявления замечания.   

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Каюровой Елене Всеволодовне принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в акте плановой проверки  № 85-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе.  

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

Костин Павел 

Вячеславович 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Костина Павла Вячеславовича к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде объявления замечания.   

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Костину Павлу Вячеславовичу принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в акте плановой проверки  № 86-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе.  

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.   

Габидуллин 

Ришат 

Рубисович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Габидуллина Ришата Рубисовича к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде наложения штрафа в размере 10 000 рублей.     

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения решения Дисциплинарного комитета 

в части уплаты арбитражным управляющим  Габидуллиным Ришатом Рубисовичем штрафа назначить на 

22.09.2021 г. 

3. Рекомендовать арбитражному управляющему Габидуллину Ришату Рубисовичу принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в акте плановой проверки  № 87-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе. 

Левчук Юрий 

Профирович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

1. В связи с нарушением требований Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» и Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» в части порядка и сроков уплаты членских взносов привлечь 



управляющих» от 28.08.2019 г.  арбитражного управляющего Левчука Юрия Профировича к дисциплинарной ответственности в виде 

вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 15.09.2021 г.  

2. В остальной части дисциплинарное производство прекратить. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим  

Левчуком Юрием Профировичем предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 

22.09.2021 г. 

4. Рекомендовать арбитражному управляющему Левчуку Юрию Профировичу принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в акте плановой проверки  № 88-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе. 

Ний Анатолий 

Валериевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. В связи с нарушением требований Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» и Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих»» в части порядка и сроков уплаты членских взносов привлечь 

арбитражного управляющего Ния Анатолия Валериевича к дисциплинарной ответственности в виде 

вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 15.09.2021 г.   

2. В остальной части дисциплинарное производство прекратить. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим  Нием 

Анатолием Валериевичем предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 22.09.2021 г.  

4. Рекомендовать арбитражному управляющему Нию Анатолию Валериевичу принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в акте плановой проверки  № 89-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе. 

Курицкий 

Юрий 

Валентинович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Курицкого Юрия Валентиновича к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде объявления замечания.   

2. В связи с нарушением требований п. 2 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, 

п. 2.19 Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в части привлечения на договорной основе неаккредитованного 

при Ассоциации лица для обеспечения исполнения возложенных на арбитражного управляющего 

обязанностей  установить Курицкому Юрию Валентиновичу в соответствии с п. 3.11 Положения «О 

размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» дополнительный членский взнос в размере 64 000 рублей.    

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения решения Дисциплинарного комитета 

в части уплаты арбитражным управляющим  Курицким Юрием Валентиновичем дополнительного взноса 

назначить на 22.09.2021 г. 

4. Рекомендовать арбитражному управляющему Курицкому Юрию Валентиновичу принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в акте плановой проверки  № 90-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе. 

Латцев Сергей 

Васильевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Латцева Сергея Васильевича к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде объявления замечания.   

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Латцеву Сергею Васильевичу принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в акте плановой проверки  № 91-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Захаров 

Александр 

Николаевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. В связи с нарушением п. 2 ст. 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», п. 2.2 Положения «О страховании членами Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» ответственности» в части бездействия по заключению 

дополнительных договоров страхования ответственности по возмещению убытков, причиненных лицам, 

участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в делах о банкротстве привлечь 

арбитражного управляющего Захарова Александра Николаевича к дисциплинарной ответственности в 

виде наложения штрафа в размере 200 000 рублей.  

2. В связи с нарушением требований п. 2 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, 

п. 2.19 Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в части привлечения на договорной основе неаккредитованных 

при Ассоциации лиц для обеспечения исполнения возложенных на арбитражного управляющего 



обязанностей  установить  Захарову Александру Николаевичу в соответствии с п. 3.11 Положения «О 

размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» дополнительный членский взнос в размере 556 971,1 рублей.   

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения решения Дисциплинарного комитета 

в части уплаты арбитражным управляющим  Захаровым Александром Николаевичем штрафа и  

дополнительного взноса назначить на 22.09.2021 г. 

Садков Павел 

Сергеевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Садкова Павла Сергеевича к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде объявления замечания.   

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Садкову Павлу Сергеевичу принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в акте плановой проверки  № 93-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Зайцев 

Александр 

Вячеславович 

- Решение Совета Ассоциации от 

09.07.2021 г. 

1. В связи с неисполнением решения Совета Ассоциации от 09.07.2021 г. привлечь  арбитражного 

управляющего Зайцева Александра Вячеславовича к дисциплинарной ответственности в виде 

рекомендации Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» исключить 

арбитражного управляющего Зайцева Александра Вячеславовича из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих».  

2. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

исключить арбитражного управляющего Зайцева Александра Вячеславовича из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих».  

Макаров Игорь 

Валерьевич 

- Решение Совета Ассоциации от 

30.04.2021 г. 

В связи с исполнением решения Совета Ассоциации от 30.04.2021 г. дисциплинарное производство по 

делу в отношении арбитражного управляющего Макарова Игоря Валерьевич прекратить.  

 


