
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 20.04.2022 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 20.04.2022 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 

Борзик 

Лариса 

Валентиновн

а 

 

Гаврилова А.В.,  

реализация имущества 

гражданина 

Заявление Гавриловой 

А.В. 

1. Основания для привлечения финансового управляющего Гавриловой А.В. Борзик 

Ларисы Валентиновны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы 

Гавриловой А.В. отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Холвина 

Елена 

Викторовна 

 

Вайтовская Л.В.,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба ООО 

«Финансовая 

Грамотность» 

В связи с отзывом жалобы заявителем дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

Шерухин 

Валентин 

Игоревич 

 

Пахомов А.В.,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Курского РФ АО 

«Россельхозбанк» 

1. Основания для привлечения финансового управляющего Пахомова А.В. 

Шерухина Валентина Игоревича к дисциплинарной ответственности по доводам 

жалобы Курского РФ АО «Россельхозбанк» отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Зонов 

Максим 

Валериевич 

 

Титкина А.В.,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Титкина А.А. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Титкиной А.В. Зонова 

Максима Валериевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Титкина 

А.А. отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Макаров 

Вадим 

Александров

ич 

 

ООО 

«РЖЕВТЕПЛОЭНЕРГ

О», конкурсное 

производство 

Жалоба Фомичева А.В.  

 

В связи с прекращением членства Макарова Вадима Александровича в Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» дисциплинарное 

производство по делу прекратить. 

Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

МУП ДЕЗ ЖКХ 

«ЛЕТНЫЙ», 

конкурсное 

производство 

Жалоба ООО «СИБВЕРТ» 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего МУП ДЕЗ ЖКХ 

«ЛЕТНЫЙ» Гюнтер Анны Николаевны к дисциплинарной ответственности по доводам 

жалобы ООО «СИБВЕРТ» отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

МУП ДЕЗ ЖКХ 

«ЛЕТНЫЙ», 

конкурсное 

производство 

Жалоба  Седнева И.Г. 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего МУП ДЕЗ ЖКХ 

«ЛЕТНЫЙ» Гюнтер Анны Николаевны к дисциплинарной ответственности по доводам 

жалобы Седнева И.Г. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      



Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

ООО «СКХ», 

наблюдение, 

конкурсное 

производство 

ИП Величко В.Л. 1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «СКХ» Гюнтер Анну Николаевну к 

дисциплинарной ответственности по доводам заявления ИП Величко В.Л. в виде 

вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Гюнтер Анне Николаевне обратить 

внимание на полноту сведений, публикуемых в газете «Коммерсантъ», и учесть 

выявленные нарушения в дальнейшей работе.   

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

ООО «СИБТОМ», 

конкурсное 

производство 

Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№ 676 от 27.12.2021 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки»         

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «СИБТОМ» Гюнтер Анну 

Николаевну к дисциплинарной ответственности в виде рекомендации Комитету 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору 

кандидатур не рассматривать кандидатуру Гюнтер Анны Николаевны при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов 

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

банкротстве до вынесения Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-197924/20-

187-325 судебного акта по результатам рассмотрения заявления Гюнтер Анны 

Николаевны о разрешении разногласий с Ассоциацией «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного 

управляющего ООО «СИБТОМ» Гюнтер Анны Николаевны отложить на 31.05.2022 г. 

Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 

28.08.2019 г.  

1. В связи с неисполнением решения Дисциплинарного комитета от 23.03.2022 г. в 

части уплаты штрафа и дополнительного членского взноса привлечь арбитражного 

управляющего Гюнтер Анну Николаевну к дисциплинарной ответственности в виде 

рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Гюнтер Анны 

Николаевны при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю 

(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве до уплаты указанных штрафа и дополнительного 

членского взноса. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Гюнтер Анной Николаевной решения Дисциплинарного комитета в 

части уплаты штрафа и дополнительного членского взноса назначить на 31.05.2022 г. 

Каплиева 

Елена 

Игоревна 

 

ООО «Инвестплюс»,  

конкурсное 

производство 

Жалоба ООО «ТЕХ-

ОТЕЛЬ» 

1. Привлечь арбитражного управляющего Каплиеву Елену Игоревну к 

дисциплинарной ответственности в виде рекомендации Комитету Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру Каплиевой Елены Игоревны при отборе кандидатур для 

представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или 

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

банкротстве по 31.05.2022 г. (включительно).  

2. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» рассмотреть вопрос об обязании арбитражного управляющего 

Каплиевой Елены Игоревны заключить договор обязательного страхования 

ответственности в порядке, установленном абзацем первым пункта 2.1 статьи 24.1 

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



3. Дисциплинарное производство по жалобе ООО «ТЕХ-ОТЕЛЬ» на действия 

(бездействие) конкурсного управляющего ООО «Инвестплюс» Каплиевой Елены 

Игоревны прекратить.  

Бубукин 

Валентин 

Александров

ич 

 

Прохоренко Е.Ю.,  

реализация имущества 

гражданина 

Частное определение 

Арбитражного суда 

Ростовской области от 

17.11.2021 г. 

1. Продлить срок исполнения финансовым управляющим Прохоренко Е.Ю. 

Бубукиным Валентином Александровичем предписания Дисциплинарного комитета об 

устранении выявленных нарушений по 18.05.2022 г. 

2. В связи с длительным неисполнением требований Арбитражного суда Ростовской 

области в части представления документов и принятия мер к завершению всех 

необходимых мероприятий в рамках процедуры банкротства, неустранением 

выявленных нарушений в срок, установленный решением Дисциплинарного комитета 

от 23.03.2022 г., свидетельствующими о явном неуважении к суду и Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих», привлечь арбитражного 

управляющего Бубукина Валентина Александровича к дисциплинарной 

ответственности в виде наложения штрафа в размере 75 000 рублей и продлить 

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 по 31.05.2022 г. (включительно).  

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения финансовым 

управляющим Прохоренко Е.Ю. Бубукиным Валентином Александровичем 

предписания об устранении выявленных нарушений и уплаты им штрафа отложить на 

31.05.2022 г. 

Смирнов 

Евгений 

Владимиров

ич 

 

ООО «Новострой», 

конкурсное 

производство 

Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№ 647 от 15.10.2021 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

В связи с исполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа 

действие меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Комитету 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору 

кандидатур не рассматривать кандидатуру Смирнова Евгения Владимировича при 

отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения 

в деле о банкротстве и дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Смирнов 

Евгений 

Владимиров

ич 

 

ООО 

«Специализированный 

застройщик «Строй-

Актив»,  

конкурсное 

производство 

Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№ 642 от 07.10.2021 г.  «О 

проведении внеплановой 

проверки»        

1. Привлечь арбитражного управляющего Смирнова Евгения Владимировича к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

Графф 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Комиссаров В.Е., 

реализация имущества 

гражданина 

Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№ 687 от 18.01.2022 г.  «О 

проведении внеплановой 

проверки»        

1. Привлечь финансового управляющего Комиссарова В.Е Граффа Дмитрия 

Евгеньевича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с 

оповещением об этом публично. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     



Казак Глеб 

Валерьевич 

 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№ 686 от 18.01.2022 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки»       

1. В связи с неисполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты 

штрафа привлечь арбитражного управляющего Казака Глеба Валерьевича к 

дисциплинарной ответственности в виде рекомендации Комитету Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру Казака Глеба Валерьевича при отборе кандидатур для 

представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или 

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

банкротстве до уплаты штрафа. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Казак Глебом Валерьевичем решения Дисциплинарного комитета в 

части уплаты штрафа отложить на 31.05.2022 г. 

Цитриков 

Андрей 

Петрович 

 

ООО «Русло», 

конкурсное 

производство 

Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№ 645 от 15.10.2021 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки»        

1. В связи с неисполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты 

штрафа привлечь конкурсного управляющего ООО «Русло» Цитрикова Андрея 

Петровича к дисциплинарной ответственности в виде рекомендации Комитету 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору 

кандидатур не рассматривать кандидатуру Цитрикова Андрея Петровича при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов 

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

банкротстве до уплаты штрафа.   

2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного 

управляющего  ООО «Русло» Цитрикова Андрея Петровича отложить на 31.05.2022 г. 

Соломка 

Сергей 

Иванович  

 

ООО «ПромМонтаж», 

конкурсное 

производство 

Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№ 619 от 03.09.2021 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки»       

1. В связи с неисполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты 

штрафа привлечь конкурсного управляющего ООО «ПромМонтаж» Соломку Сергея 

Ивановича к дисциплинарной ответственности в виде рекомендации Комитету 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору 

кандидатур не рассматривать кандидатуру Соломки Сергея Ивановича при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов 

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

банкротстве до уплаты штрафа.   

2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного 

управляющего ООО «ПромМонтаж» Соломки Сергея Ивановича отложить на 

31.05.2022 г. 

Шестериков 

Сергей 

Михайлович 

 

ООО «Лесные озера», 

конкурсное 

производство 

Жалоба Дьяконова А.В. 1.  Действие меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Комитету 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору 

кандидатур не рассматривать кандидатуру Шестерикова Сергея Михайловича при 

отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения 

в деле о банкротстве прекратить. 

2.  Дисциплинарное производство по жалобе Дьяконова А.В. на действия 

(бездействие) конкурсного управляющего ООО «Лесные озера» Шестерикова Сергея 

Михайловича прекратить. 

3.  Поручить Контрольному комитету Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» провести внеплановую проверку деятельности 



арбитражного управляющего Шестерикова Сергея Михайловича на предмет 

соответствия условиям членства в Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» в части исполнения обязанностей арбитражного 

управляющего в делах о банкротстве и уплаты членских взносов. 

Манджиев 

Хонгор 

Григорьевич 

 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№ 330 от 19.04.2019 г.                          

«О проведении 

внеплановой проверки» 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного 

управляющего Манджиева Хонгора Григорьевича отложить на 31.05.2022 г. 

Зайцев 

Александр 

Вячеславови

ч 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 

28.08.2019 г.  

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного 

управляющего Зайцева Александра Вячеславовича отложить на 31.05.2022 г. 

Барышников 

Артём 

Сергеевич 

 

ООО «ТСК Агора»  Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№ 716 от 30.03.2022 г. 

1.  Предложить конкурсному управляющему ООО «ТСК Агора» Барышникову 

Артёму Сергеевичу представить в Ассоциацию «Национальная организация 

арбитражных управляющих» бухгалтерскую отчетность должника за период 

исполнения обязанностей конкурсного управляющего и документы, подтверждающие 

сдачу ее в налоговый орган. 

2.  Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного 

управляющего ООО «ТСК Агора» Барышникова Артёма Сергеевича отложить на 

31.05.2022 г. 

Ратников  

Артур 

Эдуардович 

 

ООО «РЕОН» Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета 

№ 717 от 30.03.2022 г. 

1. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного 

управляющего ООО «РЕОН» Ратникова Артура Эдуардовича отложить до июня 2022 

года. Точная дата заседания Дисциплинарного комитета будет объявлена позднее. 

2. Поручить Контрольному комитету Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» провести внеплановую проверку деятельности 

арбитражного управляющего Ратникова Артура Эдуардовича на предмет соответствия 

условиям членства в Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» в части уплаты членских взносов  

Берестовой 

Дмитрий 

Юрьевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 

28.08.2019 г. 

1. В связи с нарушением требований п. 2 ст. 20.3 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 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  привлечь арбитражного управляющего 

Берестового Дмитрия Юрьевича к дисциплинарной ответственности в виде наложения 

штрафа в размере 50 000 рублей. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Берестовым Дмитрием Юрьевичем решения Дисциплинарного комитета 

в части уплаты штрафа назначить на 31.05.2022 г. 



3. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 

108-2022-ПП, привлечь арбитражного управляющего Берестового Дмитрия Юрьевича 

к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением 

об этом публично, дисциплинарное производство по делу в данной части прекратить.  

4. Рекомендовать арбитражному управляющему Берестовому Дмитрию Юрьевичу 

принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 

108- 2022-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.   

Куква Анна 

Викторовна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 

28.08.2019 г. 

1. В связи с нарушением требований Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ в части бездействие по включению в ЕФРСБ 

сообщений о результатах проведения процедур банкротства (отчетов) и сведений о 

наличии или об отсутствии признаков преднамеренного и/или фиктивного банкротства 

привлечь арбитражного управляющего Кукву Анну Викторовну к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений 

в срок до 05.05.2022 г. 

2.  В связи с нарушением требований п. 2 ст. 20.3 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 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  Кукве Анне Викторовне в 

соответствии с п. 3.11 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

дополнительный членский взнос в размере 28 500 рублей.   

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Куквой Анной Викторовной предписания об устранении выявленных 

нарушений и уплаты дополнительного членского взноса назначить на 31.05.2022 г. 

4. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 

138-2022-ПП, привлечь арбитражного управляющего Кукву Анну Викторовну к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением 

об этом публично, дисциплинарное производство по делу в данной части прекратить. 

5. Рекомендовать арбитражному управляющему Кукве Анне Викторовне принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 138-2022-

ПП, и учесть их в дальнейшей работе.    

Мулюков 

Ильгам 

Уралович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 

28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Мулюкова Ильгама Ураловича к 

дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки в виде вынесения 

предупреждения с оповещением об этом публично.   

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Мулюкову Ильгаму Ураловичу 

принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 

139-2022-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.    

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

 


