Решения
Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.07.2020 г.
Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 22.07.2020 г.
Дисциплинарным комитетом рассмотрены следующие дела в отношении членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и по ним приняты
следующие решения:
ФИО члена
Ассоциации
Ний Анатолий
Валериевич
Кириченко Иван
Сергеевич

Должник, процедура,
применяемая в деле о
банкротстве
ПАО «Опытный завод
«Электрон»,
внешнее управление

Основание проведения
проверки
Жалоба Филиала № 1 ГУ Тюменского регионального
отделения ФСС РФ (исх. № 0308/03-1832 от 18.02.2020 г.)
Жалоба Полякова А.В.

Куква Анна
Викторовна

Поляков Александр
Викторович,
реализация имущества
гражданина
ООО «ГОР»,
наблюдение

Шестериков
Сергей
Михайлович

ООО «БизнесЦентр»,
конкурсное
производство

Представление прокуратуры
Гулькевичского района
Краснодарского края об
устранении нарушений
законодательства о
несостоятельности (банкротстве)
(исх. № 7-01-2020/1672 от
27.02.2020 г.)
Жалоба Филиала № 8 ГУ Волгоградского регионального
отделения ФСС

Трясоруков
Игорь Юрьевич

ООО «Ренессанс»,
конкурсное
производство

Письмо прокуратуры г. ЮжноСахалинск (исх. № 7-41-2020 от
10.03.2020 г.)

Гюнтер Анна
Николаевна

ООО «Любава»,
конкурсное
производство

Заявление Елисеевой Л.В.

Решение Дисциплинарного комитета
1. Основания для привлечения внешнего управляющего ПАО «Опытный завод
«Электрон» Ния Анатолия Валериевича к дисциплинарной ответственности по доводам
жалобы Филиала № 1 ГУ - Тюменского регионального отделения ФСС РФ отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения финансового управляющего Полякова А.В. Кириченко
Ивана Сергеевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Полякова А.В.
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить
1. Основания для привлечения временного управляющего ООО «ГОР» Куквы Анны
Викторовны к дисциплинарной ответственности по доводам представления прокуратуры
Гулькевичского района Краснодарского края об устранении нарушений законодательства
о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «БизнесЦентр»
Шестерикова Сергея Михайловича к дисциплинарной ответственности по доводам
жалобы Филиала № 8 ГУ - Волгоградского регионального отделения ФСС отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Ренессанс»
Трясорукова Игоря Юрьевича к дисциплинарной ответственности по доводам письма
прокуратуры г. Южно-Сахалинск отсутствуют.
2. В связи с нарушением пункта 6.2 Положения «О Контрольном комитете
Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в части
своевременного представления запрошенной информации привлечь арбитражного
управляющего Трясорукова Игоря Юрьевича к дисциплинарной ответственности в виде
объявления замечания.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Дисциплинарное производство по делу по заявлению Елисеевой Л.В. в отношении
действий конкурсного управляющего ООО «Любава» Гюнтер Анны Николаевны
прекратить.

Гюнтер Анна
Николаевна

Устюгов Николай
Николаевич,
реализация имущества
гражданина
Ровная Ирина
Владимировна,
реализация имущества
гражданина
ООО «МЕДКОМ-МП»,
конкурсное
производство

Заявление Устюгова Н.Н.

Шитик Оксана
Юрьевна

ООО «МЕДКОМ-МП»,
конкурсное
производство

Караман Сергей
Валентинович

ООО «Атлант»,
конкурсное
производство

Обращения Дубиновой Е.А.,
Писаренко Л.С., Балашовой М.С.,
Щепиловой В.А. от 10.04.2020 г.,
направленные в Администрацию
Президента Российской
Федерации, поступившие из
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
Жалоба конкурсного
управляющего ООО
«Управление механизации 1»
Кузнецова А.Н.

Михайлиди
Максим
Владимирович

ООО «Оргпромстрой»,
конкурсное
производство

Жалоба Межрайонная ИФНС
№ 27 по Санкт-Петербургу

Кондакова
Ирина
Николаевна

ООО «Черноглазовские
мельницы»,
конкурсное
производство
Королева Светлана
Владимировна,
реализация имущества
гражданина
ООО «ЭВЕРЕСТ
ГРУПП»,
конкурсное
производство
Сидоров Станислав
Игоревич,

Жалоба ООО «Сибинвест»

Холявин Павел
Сергеевич
Шитик Оксана
Юрьевна

Тандура
Николай
Станиславович
Зайцев
Александр
Вячеславович
Бубукин
Валентин

Заявление Ровной И.В.

Жалоба Самохиной М.В.

Жалоба Королева С.В.

Жалоба Межрайонной ИФНС
№ 23 по Санкт-Петербургу
Повторная жалоба Челябинского
отделения № 8597 ПАО

1. Основания для привлечения финансового управляющего Устюгова Н.Н. Гюнтер
Анны Николаевны к дисциплинарной ответственности по доводам заявления Устюгова
Н.Н. отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения финансового управляющего Ровной И.В. Холявина
Павла Сергеевича к дисциплинарной ответственности по доводам заявления Ровной И.В.
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «МЕДКОМ-МП»
Шитик Оксаны Юрьевны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы
Самохиной М.В. отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «МЕДКОМ-МП»
Шитик Оксаны Юрьевны к дисциплинарной ответственности по доводам обращений
Дубиновой Е.А., Писаренко Л.С., Балашовой М.С., Щепиловой В.А. отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Атлант» Карамана
Сергея Валентиновича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы
конкурсного управляющего ООО «Управление механизации 1» Кузнецова А.Н.
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. В связи с устранением выявленного нарушения основания для привлечения
конкурсного управляющего ООО «Оргпромстрой» Михайлиди Максима Владимировича
к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Межрайонной ИФНС № 27 по
Санкт-Петербургу отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Черноглазовские
мельницы» Кондаковой Ирины Николаевны к дисциплинарной ответственности по
доводам жалобы ООО «Сибинвест» отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения финансового управляющего Королевой С.В. Тандуры
Николая Станиславовича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы
Королева С.В. отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «ЭВЕРЕСТ ГРУПП» Зайцева
Александра Вячеславовича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы
Межрайонной ИФНС № 23 по Санкт-Петербургу в виде объявления замечания.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Привлечь финансового управляющего Сидорова С.И. Бубукина Валентина
Александровича к дисциплинарной ответственности по доводам повторной жалобы
2

Александрович

реализация имущества
гражданина

Сбербанк

Фатин Денис
Александрович

ООО «Тавртранс»,
внешнее управление

Обращение представителя ООО
«Виктория» по доверенности
Щербаковой А.Ю.

Березина
Марина
Вячеславовна

Дёминов Виктор
Иванович,
реализация имущества
гражданина
-

Жалоба Дёминова В.И.

Вавин Валерий
Марсович

-

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 425 от
25.02.2020 г. «О проведении
внеплановой проверки»

Гараев Рустем
Русланович

-

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 427 от
25.02.2020 г. «О проведении
внеплановой проверки»

Керимов Микаил
Алиевич

-

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 429 от
25.02.2020 г. «О проведении
внеплановой проверки»

Любимова Анна
Сергеевна

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 421 от
25.02.2020 г. «О проведении
внеплановой проверки»

Челябинского отделения № 8597 ПАО Сбербанк в виде вынесения предупреждения с
оповещением об этом публично.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения внешнего управляющего ООО «Тавртранс» Фатина
Дениса Александровича к дисциплинарной ответственности по доводам обращения
представителя ООО «Виктория» по доверенности Щербаковой А.Ю. отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения финансового управляющего Дёминова В.И. Березиной
Марины Вячеславовны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Дёминова
В.И. отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
В связи с исполнением арбитражным управляющим Любимовой Анной Сергеевной
рекомендации Дисциплинарного комитета от 11.06.2020 г. о представлении в
Ассоциацию документов, подтверждающих отсутствие наказания в виде
дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью за совершение преступления, и отсутствие судимости за совершение
умышленного преступления, дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета от 11.06.2020 г.
об обязательном устранении выявленных нарушений в части представления в
Ассоциацию документов, подтверждающих прохождение повышения уровня
профессиональной подготовки в 2019 году, привлечь арбитражного управляющего
Вавина Валерия Марсовича к дисциплинарной ответственности в виде объявления
замечания.
2. В связи с представлением арбитражным управляющим Вавиным Валерием
Марсовичем в Ассоциацию документов, подтверждающих прохождение повышения
уровня профессиональной подготовки в 2020 году, дисциплинарное производство по
делу прекратить.
1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Гараевым Рустемом
Руслановичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных
нарушений по 21.08.2020 г.
2. В связи с непредставлением в Ассоциацию действующего договора страхования
ответственности арбитражного управляющего, соответствующего требованиям,
установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ, и документа, подтверждающего отсутствие судимости за
совершение умышленного преступления, привлечь арбитражного управляющего Гараева
Рустема Руслановича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания
об устранении выявленных нарушений в срок до 21.08.2020 г.
3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным
управляющим Гараевым Рустемом Руслановичем предписаний об обязательном
устранении выявленных нарушений назначить на 26.08.2020 г.
В связи с исполнением арбитражным управляющим Керимовым Микаилом
Алиевичем предписания Дисциплинарного комитета от 11.06.2020 г. об устранении
выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу прекратить.
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Тунгусов
Евгений
Васильевич

-

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 430 от
25.02.2020 г. «О проведении
внеплановой проверки»

Фатин Денис
Александрович

-

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 431 от
25.02.2020 г. «О проведении
внеплановой проверки»

Торопова
Наталья
Сергеевна

-

Керимов Микаил
Алиевич

Плановая проверка

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 419 от
25.02.2020 г. «О проведении
внеплановой проверки»
Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» от 28.08.2019 г.

1. В связи с неисполнением арбитражным управляющим Тунгусовым Евгением
Васильевичем предписания Дисциплинарного комитета от 11.06.2020 г. об устранении
выявленных нарушений 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.
2. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Тунгусовым Евгением
Васильевичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных
нарушений по 21.08.2020 г.
3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным
управляющим Тунгусовым Евгением Васильевичем предписания об устранении
выявленных нарушений назначить на 26.08.2020 г.
4. В случае исполнения арбитражным управляющим Тунгусовым Евгением
Васильевичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных
нарушений до 26.08.2020 г. считать меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения
рекомендации Комитету 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 прекратившей действие с даты такого
исполнения.
В связи с исполнением арбитражным управляющим Фатиным Денисом
Александровичем рекомендации Дисциплинарного комитета от 11.06.2020 г. о
представлении в Ассоциацию документов, подтверждающих отсутствие наказания в виде
дисквалификации за совершение административного правонарушения либо в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью за совершение преступления, и отсутствие судимости за совершение
умышленного преступления, дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. В связи с устранением выявленного нарушения основания для привлечения
арбитражного управляющего Тороповой Натальи Сергеевны к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. В связи с нарушением требований пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (отсутствие
дополнительного договора обязательного страхования ответственности арбитражного
управляющего по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о
банкротстве ООО «КОМСТРИН», и иным лицам в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей
в деле о банкротстве, со страховой организацией, аккредитованной саморегулируемой
организацией арбитражных управляющих, в период с 16.10.2019 г. по 09.01.2020 г.)
привлечь арбитражного управляющего Керимова Микаила Алиевича к дисциплинарной
ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
2. В связи с непредставлением в Ассоциацию «Национальная организация
арбитражных управляющих» действующего договора обязательного страхования
ответственности арбитражного управляющего по возмещению убытков, причиненных
лицам, участвующим в деле о банкротстве ООО «КОМСТРИН», и иным лицам в связи с
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Цитриков
Андрей
Петрович

Плановая проверка

Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» от 28.08.2019 г.

неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного
управляющего обязанностей в деле о банкротстве, привлечь арбитражного управляющего
Керимова Микаила Алиевича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения
предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 21.08.2020 г. и
рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных
управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Керимова Микаила
Алиевича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю
(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях
утверждения в деле о банкротстве.
3. В связи с непредставлением в Ассоциацию «Национальная организация
арбитражных управляющих» подписанного договора и полиса обязательного
страхования ответственности арбитражного управляющего ООО СК «Орбита» № ОАУ19/8900101-000/000097 от 21.08.2019 г. привлечь арбитражного управляющего Керимова
Микаила Алиевича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об
устранении выявленного нарушения в срок до 21.08.2020 г.
4. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным
управляющим Керимовым Микаилом Алиевичем предписаний об устранении
выявленных нарушений назначить на 26.08.2020 г.
5. Рекомендовать арбитражному управляющему Керимову Микаилу Алиевичу
принять во внимание выявленные нарушения в части оформления (составления) отчетов
конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения
конкурсного производства, указанные в Акте плановой проверки № 23-2019-ПП, и учесть
их в дальнейшей работе.
1. В связи с нарушением требований Положения «О размере и порядке уплаты
взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»»
в части уплаты членских взносов привлечь арбитражного управляющего Цитрикова
Андрея Петровича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об
устранении выявленного нарушения в срок до 21.08.2020 г. и 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.
2. В связи с нарушением требований пунктов 6.1 и 6.5 статьи 28 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ в части включения в
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщения о завершении
конкурсного производства в отношении ООО «Нижегородский монолит» и о результатах
процедуры привлечь арбитражного управляющего Цитрикова Андрея Петровича к
дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении
выявленного нарушения в срок до 21.08.2020 г.
3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным
управляющим Цитриковым Андреем Петровичем предписаний об устранении
выявленных нарушений назначить на 26.08.2020 г.
4. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки №
25-2019-ПП, привлечь арбитражного управляющего Цитрикова Андрея Петровича к
дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.
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Пискунов
Виталий
Михайлович

Плановая проверка

Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» от 28.08.2019 г.

Хабибуллина
Гузель
Равильевна

Плановая проверка

Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» от 28.08.2019 г.

Смирнов
Евгений
Владимирович

Плановая проверка

Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» от 28.08.2019 г.

5. Рекомендовать арбитражному управляющему Цитрикову Андрею Петровичу
принять во внимание выявленные нарушения в части включения сообщений в Единый
Федеральный реестр сведений о банкротстве, оформления (составления) отчетов
конкурсного управляющего и финансового управляющего о своей деятельности,
указанные в Акте плановой проверки № 25-2019-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.
1. Привлечь арбитражного управляющего Пискунова Виталия Михайловича к
дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.
2. Рекомендовать арбитражному управляющему Пискунову Виталию Михайловичу
принять во внимание выявленные нарушения в части включения сообщений в Единый
Федеральный реестр сведений о банкротстве и оформления (составления) отчетов
финансового управляющего о своей деятельности, указанные в Акте плановой проверки
№ 26-2019-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. В связи с непредставлением в Ассоциацию «Национальная организация
арбитражных управляющих» договора обязательного страхования ответственности
арбитражного управляющего № П149418-29-16 от 28.06.2016 г., заключенного с ООО
«Страховое общество «Помощь», привлечь арбитражного управляющего Хабибуллину
Гузель Равильевну к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об
устранении выявленного нарушения в срок до 21.08.2020 г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным
управляющим Хабибуллиной Гузель Равильевной предписания об устранении
выявленного нарушения назначить на 26.08.2020 г.
3. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки №
28-2019-ПП, привлечь арбитражного управляющего Хабибуллину Гузель Равильевну к
дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.
4. Рекомендовать арбитражному управляющему Хабибуллиной Гузель Равильевне
принять во внимание выявленные нарушения в части включения сообщений в Единый
Федеральный реестр сведений о банкротстве, оформления (составления) отчетов
конкурсного управляющего и финансового управляющего о своей деятельности,
указанные в Акте плановой проверки № 28-2019-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.
1. В связи с нарушением требований Положения «О размере и порядке уплаты
взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»»
в части уплаты членских взносов привлечь арбитражного управляющего Смирнова
Евгения Владимировича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения
предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 21.08.2020 г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным
управляющим Смирновым Евгением Владимировичем предписания об устранении
выявленного нарушения назначить на 26.08.2020 г.
3. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки №
29-2019-ПП, привлечь арбитражного управляющего Смирнова Евгения Владимировича к
дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.
4. Рекомендовать арбитражному управляющему Смирнову Евгению Владимировичу
принять во внимание выявленные нарушения в части включения сообщений в Единый
Федеральный реестр сведений о банкротстве, оформления (составления) отчетов
конкурсного управляющего и финансового управляющего о своей деятельности,
указанные в Акте плановой проверки № 29-2019-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.
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Чувикина Юлия
Владимировна

Плановая проверка

Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» от 28.08.2019 г.

Нетунаева
Татьяна
Васильевна

Плановая проверка

Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» от 28.08.2019 г.

Петров
Владимир
Александрович

Плановая проверка

Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» от 28.08.2019 г.

1. Привлечь арбитражного управляющего Чувикину Юлию Владимировну к
дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.
2. Рекомендовать арбитражному управляющему Чувикиной Юлии Владимировне
принять во внимание выявленные нарушения в части включения сообщений в Единый
Федеральный реестр сведений о банкротстве и оформления (составления) отчетов
конкурсного управляющего о своей деятельности, указанные в Акте плановой проверки
№ 30-2019-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Привлечь арбитражного управляющего Нетунаеву Татьяну Васильевну к
дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об
этом публично.
2. Рекомендовать арбитражному управляющему Нетунаевой Татьяне Васильевне
принять во внимание выявленные нарушения в части включения сообщений в Единый
Федеральный реестр сведений о банкротстве и оформления (составления) отчета
финансового управляющего о своей деятельности, указанные в Акте плановой проверки
№ 32-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. В связи с нарушением пункта 2 статьи 20.3 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., пункта 2.19 Стандартов и
правил профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная организация
арбитражных управляющих» (привлечение на договорной основе для обеспечения
исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о
банкротстве неаккредитованного при Ассоциации «Национальная организация
арбитражных управляющих» лица) привлечь арбитражного управляющего Петрова
Владимира Александровича к дисциплинарной ответственности в виде наложения
штрафа в размере тридцати тысяч рублей.
2. В связи с выявлением нарушений статьи 20.7, пункта 4 статьи 138 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (отнесение
членских взносов за назначения, уплаченных в Ассоциацию «Национальная организация
арбитражных управляющих», к расходам на проведение процедур банкротства,
неразмещение на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве
положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества Никитина А.А,
находящегося в залоге у ПАО Сбербанк), нарушений в части оформления (составления)
отчетов конкурсного управляющего и финансового управляющего о своей деятельности
привлечь арбитражного управляющего Петрова Владимира Александровича к
дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении
выявленных нарушений в срок до 21.08.2020 г.
3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным
управляющим Петровым Владимиром Александровичем предписания об устранении
выявленных нарушений назначить на 26.08.2020 г.
4. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки №
34-2020-ПП, привлечь арбитражного управляющего Петрова Владимира Александровича
к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания.
5. Рекомендовать арбитражному управляющему Петрову Владимиру Александровичу
принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки №
34-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.
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Жлудова Ирина
Афанасьевна

Плановая проверка

Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» от 28.08.2019 г.

Ключник
Екатерина
Олеговна

Плановая проверка

Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» от 28.08.2019 г.

Бердников
Александр
Дмитриевич

Плановая проверка

Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» от 28.08.2019 г.

Кедрова
Елизавета
Вячеславовна

Плановая проверка

Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» от 28.08.2019 г.

1. В связи с нарушением требований Положения «О размере и порядке уплаты
взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»»
в части уплаты членских взносов привлечь арбитражного управляющего Жлудову Ирину
Афанасьевну к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об
устранении выявленного нарушения в срок до 21.08.2020 г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным
управляющим Жлудовой Ириной Афанасьевной предписания об устранении
выявленного нарушения назначить на 26.08.2020 г.
1. Привлечь арбитражного управляющего Ключник Екатерину Олеговну к
дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении
выявленных нарушений в срок до 21.08.2020 г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным
управляющим Ключник Екатериной Олеговной предписания об устранении выявленного
нарушения назначить на 26.08.2020 г.
1. В связи с устранением нарушения пункта 2 статьи 213.7, пункта 8 статьи 213.9 «О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2020 г. основания для привлечения
арбитражного управляющего Бердникова Александра Дмитриевича к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Рекомендовать арбитражному управляющему Бердникову Александру
Дмитриевичу принять во внимание выявленные нарушения в части включения
сообщений в Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве и оформления
(составления) отчета финансового управляющего о своей деятельности, указанные в Акте
плановой проверки № 37-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. В связи с устранением выявленных нарушений основания для привлечения
арбитражного управляющего Кедровой Елизаветы Вячеславовны к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Рекомендовать арбитражному управляющему Кедровой Елизавете Вячеславовне
принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки №
39-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
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