
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 22.12.2021 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 22.12.2021 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 

Фенина 

Светлана 

Анатольевна 

АО «Софис», конкурсное 

производство 

Жалоба Кононовой В.И.    1. Основания для привлечения конкурсного управляющего АО «Софис» Фениной Светланы 

Анатольевны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Кононовой В.И. отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.   

Набиуллин 

Фарит 

Радикович 

Карьков Федор Павлович, 

реализация имущества 

гражданина 

Информация, поступившая из 

Арбитражного суда Республики 

Башкортостан 

1. Основания для привлечения финансового управляющего Карькова Ф.П. Набиуллина Фарита 

Радиковича к дисциплинарной ответственности по информации Арбитражного суда Республики 

Башкортостан отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Ахунджанов 

Егор Анварович 

 

ООО ТД «Белрегионагро», 

конкурсное производство 

Представление Губкинской 

городской Прокуратуры 

Белгородской области 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО ТД «Белрегионагро» Ахунджанова Егора Анваровича к 

дисциплинарной ответственности по доводам представления Губкинской городской Прокуратуры 

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

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Тандура 

Николай 

Станиславович 

Аверкина Екатерина 

Анатольевна, реализация 

имущества гражданина 

Представление Прокуратуры 

Северо-Западного 

административного округа г. 

Москвы 

1. Привлечь финансового управляющего Аверкиной Е.А. Тандуру Николая Станиславовича к 

дисциплинарной ответственности по доводам представления Прокуратуры Северо-Западного 

административного округа г. Москвы в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Дунаевская 

Александра 

Евгеньевна 

Платонов Владислав 

Николаевич, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Федотченко Д.М. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Платонова В.Н. Дунаевской Александры 

Евгеньевны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Федотченко Д.М. отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Казак Глеб 

Валерьевич 

Пешкова Людмила 

Сергеевна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба АО "Банк Интеза" 1. Основания для привлечения финансового управляющего Пешковой Л.С. Казака Глеба Валерьевича 

к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы АО "Банк Интеза" 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.     

Шестериков 

Сергей 

Михайлович 

Фукс Савелий 

Константинович, реализация 

имущества гражданина 

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

Михайловича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Фукса С.К. отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Боев Владимир 

Владимирович 

ООО "АйТи Линк", 

конкурсное производство 

Жалоба Кузовлева Я.В. 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО "АйТи Линк" Боева Владимира 

Владимировича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Кузовлева Я.В. отсутствуют.       

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Торопова 

Наталья 

Сергеевна 

Соломаха Сергей 

Васильевич, реализация 

имущества гражданина 

Информация Арбитражного 

суда Белгородской области 

 В связи с исключением Тороповой Натальи Сергеевны из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на основании решения Совета Ассоциации от 10.12.2021 г. (Протокол № 316 

от 10.12.2021 г.) дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Левчук Юрий 

Профирович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 662 

от 30.11.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. В связи с нарушением требований пункта 2 статьи 20, пунктов 1, 2 статьи 24.1 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктов 6.2, 6.5 Устава Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих», пунктов 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 Положения «О 

страховании членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

ответственности» в части необеспечения непрерывности страхования ответственности арбитражного 

управляющего, несвоевременного представления и непредставления в Ассоциацию заключенных 

договоров страхования ответственности арбитражного управляющего привлечь арбитражного 

управляющего Левчука Юрия Профировича к дисциплинарной ответственности в виде рекомендации об 



исключении из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», подлежащей 

рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих».  

2. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

исключить арбитражного управляющего Левчука Юрия Профировича из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» в связи с нарушением условий членства в Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих». 

Энеев Эльдар 

Алимович 

 

ООО «Вимбер», конкурсное 

производство 

Определение Арбитражного 

суда г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Вимбер» Энеева Эльдара Алимовича к 

дисциплинарной ответственности по выводам, изложенным в определении Арбитражного суда г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, в виде объявления замечания.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Энеев Эльдар 

Алимович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 607 

от 16.08.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. В случае неуплаты арбитражным управляющим Энеевым Эльдаром Алимовичем штрафа до 

25.12.2021 г. рекомендовать Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Энеева Эльдара Алимовича при 

отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или 

представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве в период с 

26.12.2021 г. до даты уплаты штрафа. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим 

Энеевым Эльдаром Алимовичем решения Дисциплинарного комитета  в части уплаты штрафа назначить 

на 26.01.2022 г. 

Смирнов 

Евгений 

Владимирович 

 

ООО «Специализированный 

застройщик «Строй-Актив», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 642 

от 07.10.2021  г.  «О проведении 

внеплановой проверки»        

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО 

«Специализированный застройщик «Строй-Актив» Смирнова Евгения Владимировича отложить до 

февраля 2022 г. Точная дата заседания Дисциплинарного комитета будет объявлена позднее.   

Смирнов 

Евгений 

Владимирович 

 

ООО «Новострой», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 647 

от 15.10.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»        

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

арбитражного управляющего Смирнова Евгения Владимировича к дисциплинарной ответственности 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 до уплаты штрафа.  

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим 

Смирновым Евгением Владимировичем решения Дисциплинарного комитета  в части уплаты штрафа 

назначить на 26.01.2022 г.  

Цитриков 

Андрей 

Петрович 

 

ООО «Русло», конкурсное 

производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 645 

от 15.10.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»        

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Цитрикова 

Андрея Петровича отложить на 26.01.2022 г.  

Соломка Сергей 

Иванович  

 

ООО «ПромМонтаж», 

конкурсное производство 

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 26.01.2022 г.  

Бердников 

Дмитрий 

Юрьевич   

 

ООО «Лесной дом», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 623 

от 06.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Бердниковым Дмитрием Юрьевичем 

предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений по 17.01.2022 г 

2. В связи с неисполнением предписания об устранении выявленного нарушения и решения 

Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа привлечь арбитражного управляющего Бердникова 

Дмитрия Юрьевича к дисциплинарной ответственности в виде рекомендации Комитету Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать 

кандидатуру Бердникова Дмитрия Юрьевича при отборе кандидатур для представления арбитражному 

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

утверждения в деле о банкротстве до 26.01.2022 г. (включительно).  

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим 

Бердниковым Дмитрием Юрьевичем предписания об устранении выявленных нарушений и решения 



Дисциплинарного комитета  в части уплаты штрафа назначить на 26.01.2022 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 26.01.2022 г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

Прохоренко Елена Юрьевна, 

реализация имущества 

гражданина 

Частное определение 

Арбитражного суда Ростовской 

области от 17.11.2021 г. 

1. Привлечь финансового управляющего Прохоренко Е.Ю. Бубукина Валентина Александровича к 

дисциплинарной ответственности по выводам, изложенным в частном  определении Арбитражного суда 

Ростовской области от 17.11.2021 г.,  виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений 

в срок до 17.01.2022 г. 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 26.01.2022 

г. (включительно).  

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

Валентином Александровичем возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве № А53-5692/20 

(должник – Прохоренко Е.Ю.) рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в Арбитражный суд Ростовской области с 

ходатайством об освобождении Бубукина Валентина Александровича 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. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  финансовым управляющим 

Прохоренко Е.Ю. Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных 

нарушений назначить на 26.01.2022 г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

Соколова Наталья 

Сергеевна, реализация 

имущества гражданина 

Требование представителя по 

доверенности Цыбульского 

М.Е. Амосова М.С. 

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

производство в отношении финансового управляющего Соколовой Н.С. Бубукина Валентина 

Александровича прекратить. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Биревина Марина 

Анатольевна,  реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Биревиной М.А. 1. Продлить срок исполнения финансовым управляющим Биревиной М.А. Бубукиным Валентином 

Александровичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений по 

17.01.2022 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 26.01.2022 г. 

(включительно).  

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения финансовым управляющим 

Биревиной М.А. Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных 

нарушений отложить на 26.01.2022 г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

Багиев Эдуард Гарольдович, 

реализация имущества 

гражданина 

Определение Арбитражного 

суда г. Москвы 

В связи с исполнением предписания об устранении выявленных нарушений дисциплинарное 

производство в отношении финансового управляющего Багиева Э.Г. Бубукина Валентина Александровича 

прекратить.  

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 

17.01.2022 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 26.01.2022 г. 

(включительно). 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 



Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить 

на 26.01.2022 г. 

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 26.01.2022 г. 

Березина 

Марина 

Вячеславовна 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. В связи с допущением нарушений, носящих неустранимый характер, привлечь арбитражного 

управляющего Березину Марину Вячеславовну к дисциплинарной ответственности в виде вынесения 

предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Березиной Марине Вячеславовне  принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 99-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе. 

3. Поручить Контрольному комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» осуществлять текущий контроль деятельности арбитражного управляющего Березиной 

Марины Вячеславовны.  

4. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Шмелев 

Владислав 

Юрьевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Шмелева Владислава Юрьевича к дисциплинарной 

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

этом публично. 

2. В связи с нарушением требований п. 2 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 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  Шмелеву Владиславу Юрьевичу в соответствии с п. 3.11 Положения «О размере 

и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

дополнительный членский взнос в размере 26 000 рублей.   

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения решения Дисциплинарного комитета 

в части уплаты арбитражным управляющим  Шмелевым Владиславом Юрьевичем дополнительного 

взноса назначить на 26.01.2022 г. 

Тунгусов 

Евгений 

Васильевич 

 

 

ООО «Созвездие», 

конкурсное производства 

Заявление Смольяновой Т.И. 1. В связи с неисполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа привлечь  

арбитражного управляющего Тунгусова Евгения Васильевича к дисциплинарной ответственности в виде 

вынесения предупреждения с оповещением об этом публично и рекомендации 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 до уплаты штрафа. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим  

Тунгусовым Евгением Васильевичем решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа 

назначить на 26.01.2022 г. 

 

По окончании рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, Дисциплинарный комитет рассмотрел обращение Директора Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» с предложением Дисциплинарному комитету в соответствии с п. 2.5 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия за нарушение членами Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» обратиться Совет Ассоциации с рекомендацией об 

исключении арбитражного управляющего Бубукина Валентина Александровича из членов Ассоциации. 

В связи с выявлением фактов ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим Бубукиным Валентином Александровичем возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве 

Дисциплинарной комитет решил рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в арбитражные суды с 

ходатайствами об освобождении Бубукина Валентина Александровича от исполнения возложенных на него обязанностей во всех текущих делах о банкротстве в соответствии с пунктом 2 статьи 

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

 


