
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.09.2021 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 22.09.2021 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 

Выриков 

Алексей 

Иванович 

 

Василюк Сергей 

Николаевич, реализация 

имущества гражданина 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 629 

от 14.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки». 

1. Привлечь финансового управляющего Василюка С.Н. Вырикова Алексея Ивановича к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки в виде вынесения 

предупреждения с оповещением об этом публично и рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Вырикова 

Алексея 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 20.10.2021 г. (включительно).    

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

Алексеем Ивановичем возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве № А41-61819/20 (должник 

– Василюк С.Н.) рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

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

ходатайством об освобождении Вырикова Алексея Ивановича 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.      

Палагин 

Алексей 

Леонидович 

ООО «СМУ-24», 

конкурсное производство  

Жалоба Шипицыной И.Г. 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего  ООО «СМУ-24» Палагина Алексея 

Леонидовича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Шипицыной И.Г. отсутствуют.      

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.   

Шелементьев 

Андрей 

Сергеевич 

 

ООО «Спецбуркомплект», 

конкурсное производство 

Жалоба ООО «Национальный 

Лизинг» 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего  ООО «Спецбуркомплект» Шелементьева 

Андрея Сергеевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО «Национальный Лизинг» 

отсутствуют.       

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.   

Свиридов 

Андрей 

Николаевич 

 

ООО 

«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ 

КОСТРОМСКАЯ», 

наблюдение 

Представление Прокуратуры 

Костромской области 

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего  ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ КОСТРОМСКАЯ» Свиридова Андрея Николаевича к дисциплинарной ответственности по 

доводам представления Прокуратуры Костромской области отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.   

Гусева Надежда 

Александровна 

 

Барбутько Нина Ивановна, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба АО «Россельхозбанк» 1. Привлечь финансового управляющего Барбутько Н.И. Гусеву Надежду Александровну к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы АО «Россельхозбанк» в виде объявления замечания.   

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Гусева Надежда 

Александровна 

 

Саверская Марина 

Анатольевна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Саверской М.А. Дисциплинарное производство по делу по жалобе Саверской М.А. на действия (бездействие) 

финансового управляющего Саверской М.А. Гусевой Надежды Александровны прекратить. 

Гусева Надежда 

Александровна 

 

Богданова Любовь 

Владиславовна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Богдановой Л.В. Дисциплинарное производство по делу по жалобе Богдановой Л.В. на действия (бездействие) 

финансового управляющего Богдановой Л.В. Гусевой Надежды Александровны прекратить.   

Гусева Надежда 

Александровна 

 

Москвитина Ирина 

Викторовна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Москвитиной И.В. Дисциплинарное производство по делу по жалобе Москвитиной И.В. на действия (бездействие) 

финансового управляющего Москвитиной И.В. Гусевой Надежды Александровны прекратить. 



Гусева Надежда 

Александровна 

 

Егорова Валентина 

Алексеевна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Егоровой В.А.  Дисциплинарное производство по делу по жалобе Егоровой В.А. на действия (бездействие) 

финансового управляющего Егоровой В.А. Гусевой Надежды Александровны прекратить.  

Гусева Надежда 

Александровна 

 

Винокурова Анастасия 

Владимировна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Винокуровой А.В. 1. Привлечь финансового управляющего Винокуровой А.В. Гусеву Надежду Александровну к 

дисциплинарной ответственности по жалобе Винокуровой А.В. в виде вынесения предупреждения с 

оповещением об этом публично. 

2. 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  арбитражного управляющего Гусеву 

Надежду Александровну к дисциплинарной ответственности в виде рекомендации Комитету Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать 

кандидатуру Гусевой Надежды Александровны при отборе кандидатур для представления арбитражному 

суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве до 30.11.2021 г. (включительно).    

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Гусева Надежда 

Александровна 

 

Винокурова Анастасия 

Владимировна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Беликова А.А. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Винокуровой А.В. Гусевой Надежды 

Александровны  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Беликова А.А. отсутствуют.       

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Шестериков 

Сергей 

Михайлович 

Фукс Савелий 

Константинович, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Зубовой Е.Ю. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Фукса С.К. Шестерикова Сергея 

Михайловича  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Зубовой Е.Ю. отсутствуют.       

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Хабибуллина 

Гузель 

Равильевна 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 613 

от 26.08.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Хабибуллиной Гузель Равильевны к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Энеев Эльдар 

Алимович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 607 

от 16.08.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

 1. Привлечь арбитражного управляющего Энеева Эльдара Алимовича к дисциплинарной 

ответственности по результатам внеплановой проверки в виде наложения штрафа в размере 100 000 

рублей.     

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим  

Энеевым Эльдаром Алимовичем решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа назначить на 

20.10.2021 г. 

Кулишова Алла 

Андреевна  

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 608 

от 16.08.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Привлечь арбитражного управляющего Кулишову Аллу Андреевну к дисциплинарной 

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

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим  

Кулишовой Аллой Андреевной решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа назначить на 

20.10.2021 г.  

Пушкарева 

Анастасия 

Сергеевна 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 618 

от 03.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Пушкаревой Анастасии Сергеевны к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Соломка Сергей 

Иванович  

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 619 

от 03.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

 Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Соломки 

Сергея Ивановича отложить на 20.10.2021 г. 

Ратников Артур 

Эдуардович   

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 621 

от 03.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Ратникова Артура Эдуардовича  к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки отсутствуют.      

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Кедрова 

Елизавета 

Вячеславовна   

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 622 

от 06.09.2021  г.  «О проведении 

внеплановой проверки»       

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Кедровой 

Елизаветы Вячеславовны отложить на 20.10.2021 г. 



Каплиева Елена 

Игоревна    

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 620 

от 03.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Каплиевой Елены Игоревны  к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки отсутствуют.      

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Бердников 

Дмитрий 

Юрьевич   

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 623 

от 06.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

 Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Бердникова 

Дмитрия Юрьевича отложить на 20.10.2021 г. 

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 20.10.2021 г. 

Еремин Максим 

Александрович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 330 

от 19.04.2019 г.                          

«О проведении внеплановой 

проверки» 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Еремина 

Максима Александровича отложить на 20.10.2021 г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Багиев Эдуард Гарольдович, 

реализация имущества 

гражданина 

Определение Арбитражного 

суда г. Москвы 

 1. Привлечь финансового управляющего Багиева Э.Г. Бубукина Валентина Александровича к 

дисциплинарной ответственности по фактам, изложенным в определении Арбитражного суда г. Москвы, в 

виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично и 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 до 20.10.2021 г. (включительно).    

2. Обязать финансового управляющего Багиева Э.Г. Бубукина Валентина Александровича представить 

в срок до 11.10.2021 г. документы, подтверждающие направление в Арбитражный суд г. Москвы отчета 

финансового управляющего о проделанной работе с документами, подтверждающими указанные в отчете 

сведения, и ходатайства о продлении срока либо о завершении процедуры.  

3. Рекомендовать Контрольному комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» представить на заседание Дисциплинарного комитета 20.10.2021 г. информацию о ходе 

рассмотрения Арбитражным судом г. Москвы дела о банкротстве  Багиева Э.Г.  

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Ахунов Сергей Олегович, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Бигаева М.Х. 1. Привлечь финансового управляющего Ахунова С.О. Бубукина Валентина Александровича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Бигаева М.Х. в виде вынесения предупреждения с 

оповещением об этом публично и 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 до 20.10.2021 г. (включительно).    

2. Обязать финансового управляющего Ахунова С.О. Бубукина Валентина Александровича 

представить в срок до 11.10.2021 г. документы, подтверждающие направление Бигаеву М.Х. отчета 

финансового управляющего о своей деятельности.  

3. Рекомендовать Контрольному комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» представить на заседание Дисциплинарного комитета 20.10.2021 г. информацию о 

направлении Бубукиным Валентином Александровичем в адрес Бигаева М.Х. отчета финансового 

управляющего о своей деятельности.  

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Романовский Дмитрий 

Алексеевич, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба  ПАО КБ "Центр-

инвест" 

1. Продлить срок исполнения финансовым управляющим Романовского Д.А. Бубукиным Валентином 

Александровичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений и 

обязанности по представлению документов по 11.10.2021 г. 

2. В связи с неисполнением предписания об устранении выявленных нарушений и обязанности по 

представлению документов привлечь финансового управляющего Романовского Д.А. Бубукина Валентина 

Александровича  к дисциплинарной ответственности в виде 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 20.10.2021 г. (включительно).  

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить 

на 20.10.2021 г.  

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Севоян Сюзанна Сосовна,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Севоян С.С.    1. В связи с неисполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа привлечь 

арбитражного управляющего Бубукина Валентина Александровича к дисциплинарной ответственности в 

виде 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 до уплаты арбитражным 

управляющим штрафа. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения решения Дисциплинарного комитета 

в части уплаты арбитражным управляющим Бубукиным Валентином Александровичем штрафа назначить 

на 20.10.2021 г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Першин  Андрей Иванович, 

реализация имущества 

гражданина 

Частное определение 

Арбитражного суда 

Нижегородской области от 

24.03.2021 г. 

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

Александровичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений по 

11.10.2021 г. 

2. 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 20.10.2021 г. 

(включительно). 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить 

на 20.10.2021 г. 

Регир Юлиана 

Владимировна 

 

ООО «Красзападсибстрой, 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 586 

от 01.07.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки».      

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Регир 

Юлианы Владимировны отложить на 20.10.2021 г. 

Макаров Вадим 

Александрович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 596 

от 23.07.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки». 

В связи с исполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа дисциплинарное 

производство по делу в отношении арбитражного управляющего Макарова Вадима Александровича 

прекратить. 

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 предупреждения с оповещением 

об этом публично.  

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 20.09.2021 г.  

Булатов Роман 

Сергеевич 

 

ООО "Зета групп", 

конкурсное производство 

Жалоба Литвиненко А.Б. 1. Продлить срок исполнения конкурсным управляющим ООО «Зета групп» Булатовым Романом 

Сергеевичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения по 

11.10.2021 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Булатовым Романом Сергеевичем предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 

20.10.2021 г. 

Торопова 

Наталья 

-  Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 568 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Тороповой Натальей Сергеевной 

предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения по 11.10.2021 г. 



Сергеевна 

 

от 26.05.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

2. 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 до 31.12.2021 г. (включительно) 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Тороповой Натальей Сергеевной предписания об устранении выявленного нарушения  и решения 

Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа назначить на 20.10.2021 г. 

Никифорова 

Наталья 

Валерьевна 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

В связи с исполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа дисциплинарное 

производство по делу в отношении арбитражного управляющего Никифоровой Натальи Валерьевны 

прекратить.  

Габидуллин 

Ришат 

Рубисович 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

В связи с исполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа дисциплинарное 

производство по делу в отношении арбитражного управляющего Габидуллина Ришата Рубисовича 

прекратить. 

Левчук Юрий 

Профирович 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

В связи с исполнением предписания об устранении выявленного нарушения дисциплинарное 

производство по делу в отношении арбитражного управляющего Левчука Юрия Профировича прекратить. 

Ний Анатолий 

Валериевич 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Нием Анатолием Валериевичем 

предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения по 11.10.2021 г. 

2. Рекомендовать Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по 

отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Ния Анатолия Валериевича при отборе кандидатур для 

представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания 

кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве до исполнения предписания об 

устранении выявленного нарушения.   

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим Нием 

Анатолием Валериевичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 20.10.2021 г.  

Курицкий 

Юрий 

Валентинович 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

 В связи с исполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты дополнительного 

членского взноса дисциплинарное производство по делу в отношении арбитражного управляющего 

Курицкого Юрия Валентиновича прекратить.  

Захаров 

Александр 

Николаевич 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Захарова 

Александра Николаевича отложить на 20.10.2021 г. 

Тандура 

Николай 

Станиславович 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Тандуру Николая Станиславовича к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично.     

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Тандуре Николаю Станиславовичу принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в акте плановой проверки  № 94-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе.  

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.   

Шарипкин 

Игорь 

Николаевич 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Шарипкина Игоря Николаевича к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде объявления замечания.   

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Шарипкину Игорю Николаевичу принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в акте плановой проверки  № 95-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе.  

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.   



Савенков 

Александр 

Александрович 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Савенкова Александра Александровича к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде объявления замечания.   

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Савенкову Александру Александровичу принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в акте плановой проверки  № 96-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе.  

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.   

Крутикова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Крутикову Светлану Геннадьевну к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде наложения штрафа в размере 30 000 рублей.       

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Крутиковой Светлане Геннадьевне принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в акте плановой проверки  № 97-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе.  

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Крутиковой Светланой Геннадьевной решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа 

назначить на 20.10.2021 г. 

Митрофанов 

Александр 

Алексеевич 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в  отношении арбитражного управляющего 

Митрофанова Александра Алексеевича отложить на 20.10.2021 г. 

Шмелев 

Владислав 

Юрьевич 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 633 

от 16.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Шмелева 

Владислава Юрьевича отложить на 20.10.2021 г. 

Мулюков 

Ильгам 

Уралович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 634 

от 16.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Мулюкова 

Ильгама Ураловича отложить на 20.10.2021 г. 

 


