Решения
Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 23.03.2022 г.
Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 23.03.2022 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
Назаренко
Андрей
Владимирович

Должник, процедура,
применяемая в деле о
банкротстве
Гайсаров Р.С., реализация
имущества гражданина

Основание проведения
проверки
Жалоба АО «Россельхозбанк»

Оболенский
Александр
Викторович
Оболенский
Александр
Викторович

Ляшов В.И., реализация
имущества гражданина

Жалоба Пилипенко С.В.

Герасименко О.А.,
реализация имущества
гражданина

Жалоба Пилипенко С.В.

Оболенский
Александр
Викторович
Костин Павел
Вячеславович

Жалоба Пилипенко С.В.

Борзик Лариса
Валентиновна

ООО «Карботерм»,
наблюдение, конкурсное
производство
ИП Миролюбов Р.И.,
реализация имущества
гражданина
Калюкова Т.В.,
реструктуризация долгов
гражданина
Гирман А.Д.,
реструктуризация долгов
гражданина
Гаврилова А.В., реализация
имущества гражданина

Каплиева Елена
Игоревна

ООО «Инвестплюс»,
конкурсное производство

Жалоба ООО «ТЕХ-ОТЕЛЬ»

Бубукин
Валентин
Александрович
Бубукин
Валентин
Александрович

Фурлетова И.Е., реализация
имущества гражданина

Жалоба Батуровой А.Е.

Прохоренко Е.Ю.,
реализация имущества
гражданина

Частное определение
Арбитражного суда Ростовской
области от 17.11.2021 г.

Ермолаев
Евгений
Николаевич
Исаев Дмитрий
Михайлович

Жалоба Петрушкина А.Л.
Жалоба Маркизова А.В.
Жалоба Гирман А.Д.
Заявление Гавриловой А.В.

Решение Дисциплинарного комитета

1. Основания для привлечения финансового управляющего Гайсарова Р.С. Назаренко Андрея
Владимировича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы АО «Россельхозбанк»
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения финансового управляющего Ляшова В.И. Оболенского Александра
Викторовича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Пилипенко С.В. отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения финансового управляющего Герасименко О.А. Оболенского
Александра Викторовича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Пилипенко С.В.
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Карботерм» Оболенского Александра Викторовича к
дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Пилипенко С.В. в виде объявления замечания.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения финансового управляющего ИП Миролюбова Р.И. Костина Павла
Вячеславовича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Петрушкина А.Л. отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения финансового управляющего Калюковой Т.В. Ермолаева Евгения
Николаевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Маркизова А.В. отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения финансового управляющего Гирман А.Д. Исаева Дмитрия
Михайловича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Гирман А.Д. отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
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.
1. Поручить Контрольному комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных
управляющих» провести дополнительную проверку деятельности конкурсного управляющего ООО
«Инвестплюс» Каплиевой Елены Игоревны по доводам жалобы ООО «ТЕХ-ОТЕЛЬ».
2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО
«Инвестплюс» Каплиевой Елены Игоревны отложить на 20.04.2022 г.
1. Привлечь финансового управляющего Фурлетовой И.Е. Бубукина Валентина Александровича к
дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Батуровой А.Е. в виде объявления замечания.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Продлить срок исполнения финансовым управляющим Прохоренко Е.Ю. Бубукиным Валентином
Александровичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений по
10.04.2022 г.
2. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных
нарушений привлечь арбитражного управляющего Бубукина Валентина Александровича к
дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере 25 000 рублей и продлить действие
меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации Комитету Ассоциации

Графф Дмитрий
Евгеньевич

Салиев Т.Б., реализация
имущества гражданина

Жалоба Шаньгиной О.С.

Графф Дмитрий
Евгеньевич

Моисеева Л.А., реализация
имущества гражданина

Определение Арбитражного
суда г. Москвы

Смирнов
Евгений
Владимирович

ООО «Новострой»,
конкурсное производство

Смирнов
Евгений
Владимирович

ООО «Специализированный
застройщик «Строй-Актив»,
конкурсное производство

Казак Глеб
Валерьевич

-

Тунгусов
Евгений
Васильевич

-

Цитриков
Андрей
Петрович

ООО «Русло», конкурсное
производство

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 647
от 15.10.2021 г. «О проведении
внеплановой проверки»
Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 642
от 07.10.2021 г. «О проведении
внеплановой проверки»
Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 686
от 18.01.2022 г. «О проведении
внеплановой проверки»
Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 701
от 04.02.2022 г. «О проведении
внеплановой проверки»
Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 645
от 15.10.2021 г. «О проведении
внеплановой проверки»

Соломка Сергей
Иванович

ООО «ПромМонтаж»,
конкурсное производство

Шестериков
Сергей
Михайлович

ООО «Лесные озера»,
конкурсное производство

Манджиев
Хонгор
Григорьевич

-

Гюнтер Анна

ООО «СИБТОМ»,

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 619
от 03.09.2021 г. «О проведении
внеплановой проверки»
Жалоба Дьяконова А.В.

Распоряжение Председателя
Контрольного комитета № 330
от 19.04.2019 г.
«О проведении внеплановой
проверки»
Распоряжение Председателя

«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 20.04.2022 г. (включительно).
3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения финансовым управляющим
Прохоренко Е.Ю. Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных
нарушений и уплаты им штрафа назначить на 20.04.2022 г.
1. Привлечь финансового управляющего Салиева Т.Б. Граффа Дмитрия Евгеньевича к
дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Шаньгиной О.С. в виде объявления замечания.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных
нарушений привлечь арбитражного управляющего Граффа Дмитрия Евгеньевича к дисциплинарной
ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения конкурсным управляющим ООО
«Новострой» Смирновым Евгением Владимировичем решения Дисциплинарного комитета в части уплаты
штрафа отложить на 20.04.2022 г.
Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО
«Специализированный застройщик «Строй-Актив» Смирнова Евгения Владимировича отложить на
20.04.2022 г.
Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Казака
Глеба Валерьевича отложить на 20.04.2022 г.
В связи с исполнением предписания об устранении выявленного нарушения дисциплинарное
производство по делу в отношении арбитражного управляющего Тунгусова Евгения Васильевича
прекратить.
1. Предложить (рекомендовать) арбитражному управляющему Цитрикову Андрею Петровичу
обратиться в арбитражный суд с заявлением об определении размера активов ООО «Русло» для целей
дополнительного обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО
«Русло» Цитрикова Андрея Петровича отложить на 20.04.2022 г.
Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО
«ПромМонтаж» Соломки Сергея Ивановича отложить на 20.04.2022г.
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 продлить по 20.04.2022 г. (включительно).
2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО
«Лесные озера» Шестерикова Сергея Михайловича отложить на 20.04.2022 г.
Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Манджиева
Хонгора Григорьевича отложить на 20.04.2022г.

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО

Николаевна

конкурсное производство

Гюнтер Анна
Николаевна

Плановая проверка

Зайцев
Александр
Вячеславович

Плановая проверка

Контрольного комитета № 676
от 27.12.2021 г. «О проведении
внеплановой проверки»
Распоряжение Директора
Ассоциации «Национальная
организация арбитражных
управляющих» от 28.08.2019 г.

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

«СИБТОМ» Гюнтер Анны Николаевны отложить на 20.04.2022 г.
1. Привлечь арбитражного управляющего Гюнтер Анну Николаевну к дисциплинарной
ответственности по результатам плановой проверки в виде наложения штрафа в размере 75 000 рублей.
2. В связи с нарушением требований п. 2.19 Стандартов и правил профессиональной деятельности
членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в части привлечения на
договорной основе для обеспечения исполнения возложенных на арбитражного управляющего
обязанностей неаккредитованных при Ассоциации «Национальная организация арбитражных
управляющих» лиц установить Гюнтер Анне Николаевне в соответствии с п. 3.11 Положения «О размере
и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
дополнительный членский взнос в размере 70 244,20 рублей
3. Рекомендовать арбитражному управляющему Гюнтер Анне Николаевне принять во внимание
выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 103-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей
работе.
4. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим
Гюнтер Анной Николаевной решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа и
дополнительного членского взноса назначить на 20.04.2022 г.
1. Предложить арбитражному управляющему Зайцеву Александру Вячеславовичу в срок до
31.03.2022г. представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» график
уплаты штрафа до 23.06.2022г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Зайцева
Александра Вячеславовича отложить на 20.04.2022г.

