
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

22.01.2020 г. 

 

ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, процедура, 

применяемая в деле о 

банкротстве 

Основание проведения 

проверки 

Решение Дисциплинарного комитета 

Макаров Вадим 

Александрович 

 

ООО «СБМ»,  

конкурсное 

производство  

Жалоба  ООО «НГКМ» 

 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «СБМ» Макарова 

Вадима Александровича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО 

«НГКМ» отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Макаров Вадим 

Александрович  

 

Бадертдинов Р.Г., 

реструктуризация долгов 

гражданина 

 

Жалоба Бадертдинова Р.Г., 

поступившая из Управления 

Росреестра по Пермскому краю  

(вх. № 015190 от 21.10.2019) 

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. 

Макаров Вадим 

Александрович  

 

Бадертдинов Р.Г., 

реструктуризация долгов 

гражданина 

 

Жалоба Бадертдинова Р.Г., 

поступившая из Управления 

Росреестра по Пермскому краю 

(вх. № 015362 от 23.10.2019) 

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. 

Макаров Вадим 

Александрович  

 

Бадертдинов Р.Г., 

реструктуризация долгов 

гражданина 

 

Жалоба Бадертдинова Р.Г. от 

28.11.2019, поступившая из 

Управления Росреестра по 

Пермскому краю 

1. Привлечь финансового управляющего Бадертдинова Р.Г.  Макарова Вадима 

Александровича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Бадертдинова 

Р.Г., поступившей из Управления Росреестра по Пермскому краю, в виде объявления 

замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Малахова Оксана 

Викторовна 

 

ООО «Наш Дом», 

конкурсное 

производство 

Жалоба  учредителя ООО «Наш 

Дом» Мироновой Г.И., 

поступившая из Управления 

Росреестра по Магаданской 

области и Чукотскому 

автономному округу  

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Наш Дом» 

Малаховой Оксаны Викторовны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы 

учредителя ООО «Наш Дом» Мироновой Г.И., поступившей из Управления Росреестра по 

Магаданской области и Чукотскому автономному округу, отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Малахова Оксана 

Викторовна 

 

ООО «Наш Дом», 

конкурсное 

производство 

Информационное  письмо 

прокуратуры Омсукчанского 

района от 12.11.2019 № 07-16-

2019  

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Наш Дом» 

Малаховой Оксаны Викторовны к дисциплинарной ответственности по доводам 

информационного письма прокуратуры Омсукчанского района Магаданской области 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Малахова Оксана 

Викторовна 

 

ООО «Наш Дом», 

конкурсное 

производство 

Письмо УФНС России по 

Магаданской области о 

ненадлежащем исполнении 

Малаховой О.В. возложенных 

обязанностей в деле о 

банкротстве ООО «Наш Дом» от 

14.11.2019 исх. № 13-21/09506 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Наш Дом» Малахову Оксану 

Викторовну к дисциплинарной ответственности по доводам письма УФНС России по 

Магаданской области в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 
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Березина Марина 

Вячеславовна 

 

Аникеев С.Б.,  

реализация имущества 

гражданина, процедура 

завершена  

Жалоба Аникеева С.Б. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Аникеева С.Б. Березиной 

Марины Вячеславовны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Аникеева 

С.Б. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Захаров Александр 

Николаевич 

 

ООО «Селена», 

конкурсное 

производство  

Жалоба ООО «ЮТА» 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Селена» Захарова 

Александра Николаевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО 

«ЮТА» отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Сушин Кирилл 

Андреевич 

 

Курбатова Т.С., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба  представителя  

Курбатовой Т.А. Олейник Ю.В.  

1. Основания для привлечения финансового управляющего Курбатовой Т.С. Сушина 

Кирилла Андреевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы 

представителя  Курбатовой Т.А. Олейник Ю.В. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Сушин Кирилл 

Андреевич 

 

Стариков А.Г., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Старикова А.Г.  1. Привлечь финансового управляющего Старикова А.Г. Сушина Кирилла Андреевича 

к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Старикова А.Г. в виде вынесения 

предписания об обязательном устранении выявленного нарушения в срок по 18.02.2020 г. 

2. Обязать финансового управляющего Старикова А.Г. Сушина Кирилла Андреевича 

представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» в 

срок до 18.02.2020 г. документы, подтверждающие выплату должнику прожиточного 

минимума за период с даты введения процедуры реализации имущества гражданина до 

даты представления таких документов в Ассоциацию. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении финансового 

управляющего Старикова А.Г. Сушина Кирилла Андреевича  отложить на 19.02.2020 г. 

Тунгусов Евгений 

Васильевич 

 

МУП «Жилищно-

коммунального 

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 

1. В связи с нарушением требований пункта 6 статьи 28 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 1.3, 3.1 Приказа 

Министерства экономического развития РФ от 05.04.2013 г. № 178 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах 

деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и 

Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве», статьи 12.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»  (неопубликование сведений об утверждении 

конкурсного управляющего МУП ЖКУ «Белогорск», непроведение собрания работников, 

бывших работников должника) привлечь конкурсного управляющего МУП ЖКУ 

«Белогорск» Тунгусова Евгения Васильевича к дисциплинарной ответственности в виде 

вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок по 

18.02.2020 г. 

2. Обязать конкурсного управляющего МУП ЖКУ «Белогорск» Тунгусова Евгения 

Васильевича представить в Ассоциацию Национальная организация арбитражных 

управляющих» в срок до 18.02.2020 г. документы, подтверждающие устранение 

выявленных нарушений. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного 

управляющего МУП ЖКУ «Белогорск» Тунгусова Евгения Васильевича отложить на 

19.02.2020 г. 

Пастухов Илья 

Леонтьевич  

Горбаченко С.И., 

реализация имущества 

Жалоба  Горбаченко С.И., 

поступившая из прокуратуры 

1. Основания для привлечения финансового управляющего Горбаченко С.И.  

Пастухова Ильи Леонтьевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы 
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 гражданина  Ленинского района г. Нижнего 

Тагила  

Горбаченко С.И., поступившей из прокуратуры Ленинского района г. Нижнего Тагила, 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Полтавцев 

Александр 

Николаевич  

 

ООО Спецстройпроект, 

конкурсное 

производство 

 

Представление  Нагатинской 

межрайонной прокуратуры г. 

Москвы об устранении 

нарушений законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) 

от 13.11.2019 № 7-1-2019/13467 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Спецстройпроект» 

Полтавцева Александра Николаевича к дисциплинарной ответственности по доводам 

представления Нагатинской межрайонной прокуратуры г. Москвы об устранении 

нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Бронников Олег 

Вадимович  

 

ООО «ПНГС», 

конкурсное 

производство 

Представление Воткинской 

межрайонной прокуратуры 

Удмуртской Республики об 

устранении нарушений закона  

от 28.02.2019 № 50-2019 

1. Привлечь конкурсного  управляющего ООО «ПНГС» Бронникова Олега 

Вадимовича к дисциплинарной ответственности  по доводам представления Воткинской 

межрайонной прокуратуры Удмуртской Республики об устранении нарушений закона в 

виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Караман Сергей 

Валентинович 

 

ООО «Управление 

механизации № 1», 

конкурсное  

производство  

Представление прокуратуры 

Ульяновского района 

Ульяновской области об 

устранении нарушений закона  

от 30.10.2019 № 07-01-2019 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Управление 

Механизации № 1» Карамана Сергея Валентиновича к дисциплинарной ответственности 

по доводам представления прокуратуры Ульяновского района Ульяновской области об 

устранении нарушений закона отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Бубукин Валентин 

Александрович 

 

Сидоров С.И., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба представителя ПАО 

Сбербанк Константиновой Е.Д. 

от 21.11.2019 г.  

1. Привлечь финансового  управляющего Сидорова С.И. Бубукина Валентина 

Александровича к дисциплинарной ответственности  по доводам жалобы представителя 

ПАО Сбербанк Константиновой Е.Д. в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Трясоруков Игорь 

Юрьевич 

 

МУП 

«Шахтерсккомсервис», 

конкурсное 

производство  

Представление Углегорской 

городской прокуратуры 

Сахалинской области об 

устранении нарушений 

законодательства о банкротстве 

от 20.11.2019  № 7-ЗФБ-л9 

1. Привлечь конкурсного  управляющего МУП «Шахтерсккомсервис» Трясорукова 

Игоря Юрьевича к дисциплинарной ответственности  по доводам представления 

Углегорской городской прокуратуры Сахалинской области об устранении нарушений 

законодательства о банкротстве в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Курицкий Юрий 

Валентинович 

 

  

    

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета №330 от 

19.04.2019 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Курицким Юрием 

Валентиновичем предписания об устранении выявленного нарушения по 18.02.2020 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Курицким Юрием Валентиновичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 19.02.2020 г. 

Быков Максим 

Олегович  

 

 

  

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета №330 от 

19.04.2019 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Быковым Максимом 

Олеговичем предписания об устранении выявленного нарушения по 18.02.2020 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Быковым Максимом Олеговичем предписания об устранении выявленного 

нарушения назначить на 19.02.2020 г. 

Никифоров 

Александр 

Сергеевич 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» № 19-ПП от 

24.10.2018 г. 

1. Принять устный отказ арбитражного управляющего Никифорова Александра 

Сергеевича от заявления об отмене решения Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» от 19.12.2019 г. и передачи 

указанного заявления на рассмотрение Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих». 
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2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного  

управляющего Никифорова Александра Сергеевича отложить на 19.02.2020  г. 

3. В случае оплаты арбитражным управляющим Никифоровым Александром 

Сергеевичем штрафа, наложенного решением Дисциплинарного комитета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» от 19.12.2019 г., до 19.02.2020 г. 

считать меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации Комитету по 

отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Никифорова Александра Сергеевича при 

отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

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

деле о банкротстве прекратившей действие с даты оплаты указанного штрафа.  

Манджиев Хонгор 

Григорьевич  

 

   

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета №330 от 

19.04.2019 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Манджиевым Хонгором 

Григорьевичем предписания об устранении выявленного нарушения по 18.02.2020 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Манджиевым Хонгором Григорьевичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 19.02.2020 г. 

3. Предложить арбитражному управляющему Манджиеву Хонгору Григорьевичу 

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». 

 

 


