
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 24.02.2021 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 24.02.2021 г. 

 

Дисциплинарным комитетом рассмотрены следующие дела в отношении членов Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» и по ним приняты 

следующие решения: 

 

ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, процедура, 

применяемая в деле о 

банкротстве 

Основание проведения 

проверки 

Решение Дисциплинарного комитета 

Караман Сергей 

Валентинович 

 

ООО «МИЗ», внешнее 

управление 

Представление Прокуратуры 

Ульяновского района 

Ульяновской области 

В связи с исключением Карамана Сергея Валентиновича из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на основании решения Совета Ассоциации от 30.12.2020 г. (Протокол №  265 

от 30.12.2020 г.) дисциплинарное производство по представлению  Прокуратуры Ульяновского района 

Ульяновской области прекратить.   

Дорогач Лариса 

Николаевна 

 

Яковенко Евгений 

Александрович, 

Лопатина Ирина 

Владимировна, 

реализация имущества 

гражданина 

Представление Прокуратуры г. 

Армавира об устранении 

нарушений законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) 

1. Привлечь финансового управляющего Яковенко Е.А. и Лопатиной И.В. Дорогач Ларису Николаевну  

к дисциплинарной ответственности по доводам представления Прокуратуры г. Армавира в виде вынесения 

предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

Фролов Михаил 

Валерьевич 

 

КПК "ИнкассоФинанс", 

наблюдение 

 

Жалобы Коптевой Н.А.,  

Жаворонкова А.А., Терейковской 

Л.В., Семочкиной Н.Д., Машия 

Р.М. 

1. Основания для привлечения временного управляющего КПК "ИнкассоФинанс" Фролова Михаила 

Валерьевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалоб Коптевой Н.А.,  Жаворонкова А.А., 

Терейковской Л.В., Семочкиной Н.Д., Машия Р.М. отсутствуют.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Николаев Александр 

Семенович, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Николаева А.С. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Николаева А.С. Бубукина Валентина 

Александровича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Николаева А.С. отсутствуют.   

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

Шестериков 

Сергей 

Михайлович 

 

ООО «БизнесЦентр», 

конкурсное производство 

Представление Прокуратуры г. 

Волжского Волгоградской 

области 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «БизнесЦентр»  Шестерикова Сергея Михайловича к 

дисциплинарной ответственности по доводам представления Прокуратуры г. Волжского Волгоградской 

области в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

Тандура 

Николай 

Станиславович 

 

Компанец Олег 

Владимирович, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Компанец О.В. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Компанец О.В. Тандуры Николая 

Станиславовича  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Компанец О.В. отсутствуют.   

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

Гирфанов Ильяс 

Камильевич 

 

Молодцов Андрей 

Владимирович,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Николаевой Е.Н., 

направленная из Управления 

Росреестра по Свердловской 

области 

1. Основания для привлечения финансового управляющего Молодцова А.В. Гирфанова Ильяса 

Камильевича  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Николаевой Е.Н., направленной из 

Управления Росреестра по Свердловской области, отсутствуют.   

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Гусева Надежда 

Александровна 

 

Винокурова Анастасия 

Владимировна,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Винокуровой А.В. 1. В связи с нарушением п. 4 ст. 20.3,  п. 4 ст. 213.24 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в части бездействия по утверждению Положения о порядке, сроках и условиях продажи 

имущества и приятию мер по снятию обеспечительных мер, наложенных на имущество Должника) 

привлечь финансового управляющего Винокуровой А.В. Гусеву Надежду Александровну  к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Винокуровой А.В. в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Энеев Эльдар 

Алимович 

 

ООО «СПЕЦМОНТАЖ», 

конкурсное производство 

Жалоба Тимофеева А.М. 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «СПЕЦМОНТАЖ» Энеева Эльдара 

Алимовича  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Тимофеева А.М. отсутствуют.   

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      



Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

Шерстюк Екатерина 

Александровна,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба ООО ТД «Карьер» 1. Основания для привлечения финансового управляющего Шерстюк Е.А.  Гюнтер Анны 

Николаевны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО ТД «Карьер» отсутствуют.   

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       

Ахунджанов 

Егор Анварович 

 

Клопот Ольга Алексеевна,  

реструктуризация долгов 

Жалоба Клопот О.А. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Клопот О.А. Ахунджанова Егора 

Анваровича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Клопот О.А. отсутствуют.   

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       

Снытко 

Виталий 

Викторович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 505 от 

04.12.2020 г.  «О проведении 

внеплановой проверки»     

В связи с исключением Снытко Виталия Викторовича из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на основании решения Совета Ассоциации от 30.12.2020 г. (Протокол №  265 

от 30.12.2020 г.) дисциплинарное производство по внеплановой проверке деятельности Снытко Виталия 

Викторовича прекратить. 

Сушин Кирилл 

Андреевич 

 

Халдина Наталья Львовна,  

реализация имущества  

Жалоба ГК «АСВ» 1. Привлечь финансового управляющего Халдиной Н.Л. Сушина Кирилла Андреевича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ГК «АСВ» 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 Сушина Кирилла Андреевича из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

3. 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 Сушина 

Кирилла Андреевича к дисциплинарной ответственности в виде наложения  штрафа в размере пяти тысяч 

рублей. 

Сушин Кирилл 

Андреевич 

 

Акулина Светлана Юрьевна, 

реализация имущества  

Жалоба Акулиной С.Ю. 1. Привлечь финансового управляющего Акулиной С.Ю. Сушина Кирилла Андреевича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Акулиной С.Ю. 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 Сушина Кирилла Андреевича из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

3. 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 Сушина 

Кирилла Андреевича к дисциплинарной ответственности в виде наложения  штрафа в размере пяти тысяч 

рублей. 

Сушин Кирилл 

Андреевич 

 

Романова Светлана 

Анатольевна,  

реализация имущества 

Жалоба Романовой С.А. 1. Привлечь финансового управляющего Романовой С.А. Сушина Кирилла Андреевича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Романовой С.А. 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 Сушина Кирилла Андреевича из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

3. 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 Сушина 

Кирилла Андреевича к дисциплинарной ответственности в виде наложения  штрафа в размере пяти тысяч 

рублей. 



Сушин Кирилл 

Андреевич 

 

Вихренко Сергей Сергеевич, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Вихренко С.С.  1. Привлечь финансового управляющего Вихренко С.С.  Сушина Кирилла Андреевича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Вихренко С.С. 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 Сушина Кирилла Андреевича из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

3. 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 Сушина 

Кирилла Андреевича к дисциплинарной ответственности в виде наложения  штрафа в размере пяти тысяч 

рублей. 

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 31.03.2021 г.  

Мажинский 

Дмитрий 

Петрович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 507 от 

08.12.2020 г.  «О проведении 

внеплановой проверки»     

1. Привлечь арбитражного управляющего Мажинского Дмитрия  Петровича  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 Мажинского Дмитрия Петровича при 

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

представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве по 31.03.2021 г. 

(включительно). 

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

Дмитрием Петровичем возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве № А32-14098/2020 

(должник – Каракеян С.А.), № А32-18609/2020 (должник - Тозлян С.А.), № А-32-2559/2019 (должник – 

Варвашян О.И.), № А32-10265/2020 (должник – Майдан С.К.), № А32-16742/2018 (должник – Канунников 

А.О.), № А32-6575/2020 (должник – Сухенко С.В.), № А32-30796/2019 (должник – ООО 

«РостБизнесПроект»), № А32-41549/2019 (должник – ООО «ОСК-ГРУП»), № А32-27377/2019 (должник – 

ООО «Джотто»), № А53-31261/2019 (должник – Костюхов Е.Н.), № А63-6974/2019 (должник – Саркисов 

А.С.), № А32-38217/2018 (должник – ИП Петренко А.Г.), № А32-16575/2018 (должник – Чуприна Н.А.), № 
А53-35804/16 (должник – ЗАО «СевКавМеталл») рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в Арбитражный суд 

Краснодарского края, Арбитражный суд Ставропольского края и Арбитражный суд Ростовской области с 

ходатайствами об освобождении Мажинского Дмитрия Петровича от исполнения возложенных на него 

обязанностей в указанных делах о банкротстве в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5. Федерального закона 

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

Мажинский 

Дмитрий 

Петрович 

Чуприна Наталья 

Алексеевна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Шалько М.А. 

 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении финансового управляющего Чуприной 

Н.А. Мажинского Дмитрия  Петровича отложить на 31.03.2021 г. 

Мажинский 

Дмитрий 

Петрович 

 

ООО «Джотто», наблюдение Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 501 от 

04.12.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. В связи с длительным бездействием по исполнению предписания Дисциплинарного комитета об 

устранении нарушений требований пункта 3.7 Положения «О порядке подготовки и предоставления 

членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» отчетов о своей 

деятельности и иных документов, составляемых при проведении процедур, применяемых в деле о 

банкротстве», пункта 6.5.7 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

(в части бездействия по представлению в Ассоциацию документов по процедуре наблюдения в отношении 

ООО «Джотто») рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в Арбитражный суд Краснодарского края  с 

ходатайством об освобождении Мажинского Дмитрия Петровича от исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве № А32-27377/2019 (должник – ООО «Джотто»)  в соответствии с 

пунктом 2 статьи 20.5. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-

ФЗ.  

2. Действие меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации Комитету 



Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру Мажинского Дмитрия Петровича 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 31.03.2021 г. (включительно).  

 

Севостьянова 

Анна Сергеевна 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 492 от 

06.11.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки». 

В связи с устранением выявленного нарушения дисциплинарное производство по делу в отношении 

арбитражного управляющего Севостьяновой Анны Сергеевны прекратить.  

Жарылгасынов 

Сабыржан 

Оспанович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Не привлекать арбитражного управляющего Жарылгасынова Сабыржана Оспановича к 

дисциплинарной ответственности по результатам плановой проверки в связи с малозначительностью 

допущенных нарушений. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Жарылгасынову Сабыржану Оспановичу принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 68-2020-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Шестериков 

Сергей 

Михайлович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. В связи с нарушением требований п. 1 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ (в 

части периодичности представления собранию кредиторов отчета о своей деятельности и иной 

информации) привлечь арбитражного управляющего Шестерикова Сергея Михайловича к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 69-2021-ПП, 

привлечь арбитражного управляющего Шестерикова Сергея Михайловича к дисциплинарной 

ответственности в виде наложения  штрафа в размере десяти тысяч рублей. 

3. 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 неаккредитованного 

при Ассоциации лица для исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей  

установить  в соответствии с п. 3.11 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» дополнительный членский взнос в 

размере 21 000 рублей.   

4. Рекомендовать арбитражному управляющему Шестерикову Сергею Михайловичу принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 69-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе. 

Соломка Сергей 

Иванович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Не привлекать арбитражного управляющего Соломку Сергея Ивановича к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в связи с малозначительностью допущенных 

нарушений. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Соломке Сергею Ивановичу принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 70-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Кузнецов 

Дмитрий 

Александрович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Не привлекать арбитражного управляющего Кузнецова Дмитрия Александровича к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в связи с малозначительностью допущенных 

нарушений. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Кузнецову Дмитрию Александровичу принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 71-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 


