Решения
Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 19.02.2020 г.
ФИО члена
Ассоциации
Леваев Дмитрий
Евгеньевич

Должник, процедура,
применяемая в деле о
банкротстве
Миронова В.В.,
реализация имущества
гражданина

Габидуллин Ришат
Рубисович

ООО "АЗС Комплект",
наблюдение

Мазанова Ирина
Владимировна

Сузько О.И.,
реализация имущества
гражданина

Курицкий Юрий
Валентинович

-

Быков Максим
Олегович

-

Никифоров
Александр
Сергеевич

-

Манджиев Хонгор
Григорьевич

-

Основание проведения проверки
Жалоба представителя должника
Мироновой В.В. - Габидуллина
Е.В. от 09.12.2019

Представление Прокуратуры
Приволжского района г. Казани об
устранении нарушений
законодательства о
несостоятельности (банкротстве)
от 10.12.2019 № 02-08-02
Жалоба Моисеевой Г.В. на
соответствие закону арбитражного
управляющего Мазановой И.В. от
19.12.2019, поступившая из
Прокуратуры Пермского края
Распоряжение Председателя
Контрольного комитета №330 от
19.04.2019 г. «О проведении
внеплановой проверки»
Распоряжение Председателя
Контрольного комитета №330 от
19.04.2019 г. «О проведении
внеплановой проверки»
Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» № 19-ПП от
24.10.2018 г.
Распоряжение Председателя
Контрольного комитета №330 от
19.04.2019 г. «О проведении
внеплановой проверки»

Решение Дисциплинарного комитета
1. Основания для привлечения финансового управляющего Мироновой В.В Леваева
Дмитрия Евгеньевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы
представителя должника Мироновой В.В. - Габидуллина Е.В. отсутствуют.
2. Рекомендовать арбитражному управляющему Леваеву Д.Е. принять весь
необходимый комплекс мер для государственной регистрации имущества Должника и
завершения процедуры банкротства.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «АЗС Комплект»
Габидуллина Ришата Рубисовича к дисциплинарной ответственности по доводам
представления Прокуратуры Приволжского района г. Казани об устранении нарушений
законодательства о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения финансового управляющего Сузько О.И. Мазановой
Ирины Владимировны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Моисеевой
Г.В. на соответствие закону арбитражного управляющего Мазановой И.В., поступившей из
Прокуратуры Пермского края, отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
В связи с исполнением арбитражным управляющим Курицким Юрием
Валентиновичем предписания об устранении выявленных нарушений дисциплинарное
производство по делу прекратить.
1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Быковым Максимом
Олеговичем предписания об устранении выявленного нарушения по 17.03.2020 г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным
управляющим Быковым Максимом Олеговичем предписания об устранении выявленного
нарушения назначить на 18.03.2020 г.
В связи с оплатой арбитражным управляющим Никифоровым Александром
Сергеевичем назначенного решением Дисциплинарного комитета от 19.12.2019 штрафа
дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Манджиевым Хонгором
Григорьевичем предписания об устранении выявленного нарушения по 17.03.2020 г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным
управляющим Манджиевым Хонгором Григорьевичем предписания об устранении
выявленного нарушения назначить на 18.03.2020 г.
3. Предложить арбитражному управляющему Манджиеву Хонгору Григорьевичу

Сушин Кирилл
Андреевич

Стариков А.Г.,
реализация имущества
гражданина

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

предоставить гарантийное письмо с приложенным к нему графиком погашения
задолженности по оплате регулярных членских взносов, членских взносов за назначения, а
также по дополнительному взносу в компенсационный фонд Ассоциации «Национальная
организация арбитражных управляющих».
1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении выявленного
нарушения привлечь финансового управляющего Старикова А.Г. Сушина Кирилла
Андреевича к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере пяти
тысяч рублей.
2. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Сушиным Кириллом
Андреевичем предписания об устранении выявленного нарушения по 17.03.2020 г.
3. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных
управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в Арбитражный суд Челябинской
области с ходатайством об освобождении финансового управляющего Старикова А.Г.
Сушина Кирилла Андреевича от исполнения возложенных на него обязанностей в
соответствии с п. 2 ст. 20.5. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
4. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении финансового
управляющего Старикова А.Г. Сушина Кирилла Андреевича отложить на 18.03.2020 г.
1. В связи с неисполнением предписания об обязательном устранении выявленного
нарушения привлечь конкурсного управляющего МУП "Жилищно-коммунального
управления "Белогорск" Тунгусова Евгения Васильевича к дисциплинарной
ответственности в виде наложения штрафа в размере пяти тысяч рублей.
2. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Тунгусовым Евгением
Васильевичем предписания об устранении выявленного нарушения по 17.03.2020 г.
3. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного
управляющего МУП "Жилищно-коммунального управления "Белогорск" Тунгусова
Евгения Васильевича отложить на 18.03.2020 г.
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