
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 24.02.2022 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 24.02.2022 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 

Должник, процедура, 

применяемая в деле о 

банкротстве 

Основание проведения 

проверки 

Решение Дисциплинарного комитета 

Леваев Дмитрий 

Евгеньевич 

 

Сидоров Николай 

Валерьевич, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Сидорова Н.В. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Сидорова Н.В. Леваева Дмитрия 

Евгеньевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Сидорова Н.В. отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Оболенский 

Александр 

Викторович 

 

Хршоян Саргис 

Селимбекович, реализация 

имущества гражданина 

Частное определение 

Арбитражного суда Ростовской 

области 

1. Привлечь финансового управляющего Хршоян С.С. Оболенского Александра Викторовича к 

дисциплинарной ответственности по выводам, изложенным в частном  определении Арбитражного суда 

Ростовской области, в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Графф Дмитрий  

Евгеньевич 

 

Леонов Иван Сергеевич, 

реализация имущества 

гражданина 

Заявление АО «Кредит Европа 

Банк» 

1. Основания для привлечения финансового управляющего Леонова И.С. Граффа Дмитрия  

Евгеньевича к дисциплинарной ответственности по доводам заявления АО «Кредит Европа Банк» 

отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Графф Дмитрий 

Евгеньевич 

 

Моисеева Лидия 

Александровна, реализация 

имущества гражданина 

Определение Арбитражного 

суда г. Москвы 

1. Привлечь финансового управляющего Моисеевой Л.А. Граффа Дмитрия  Евгеньевича к 

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

в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 14.03.2022 г. и 

рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору 

кандидатур не рассматривать кандидатуру Граффа Дмитрия Евгеньевича при отборе кандидатур для 

представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания 

кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве по 23.03.2022 г. (включительно).  

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения финансовым управляющим 

Моисеевой Л.А.  Граффом Дмитрием Евгеньевичем предписания об устранении выявленных нарушений 

назначить на 23.03.2022 г.  

Шелементьев 

Андрей 

Сергеевич 

 

Матвеев Владислав 

Михайлович, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Мазановой И.В., 

направленная из Управления 

Росреестра по Пермскому краю 

1. Привлечь финансового управляющего Матвеева В.М. Шелементьева Андрея Сергеевича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Мазановой И.В., поступившей из Управления 

Росреестра по Пермскому краю, в виде объявления замечания.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.        

Казак Глеб 

Валерьевич 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 686 

от 18.01.2022  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Привлечь арбитражного управляющего Казака Глеба Валерьевича к дисциплинарной 

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

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим 

Казаком Глебом Валериевичем решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа назначить на 

23.03.2022 г. 

Энеев Эльдар 

Алимович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 684 

от 18.01.2022  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

В связи с исключением Энеева Эльдара Алимовича из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на основании решения Совета Ассоциации от 28.01.2022 г. (Протокол № 321 

от 28.01.2022 г.) дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Пивонов 

Виктор 

Александрович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 685 

от 18.01.2022  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Пивонова Виктора Александровича к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       

Леонова 

Анастасия 

Викторовна 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 688 

от 25.01.2022  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Леоновой Анастасии Викторовны к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       



Павлова 

Анастасия 

Владимировна 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 689 

от 25.01.2022  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Павловой Анастасии Владимировны к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       

 

Борзик Лариса 

Валентиновна 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 705 

от 04.02.2022 г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Борзик Ларисы Валентиновны к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.        

Фатин Денис 

Александрович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 704 

от 04.02.2022 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Фатина Дениса Александровича к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.        

Ратников Артур 

Эдуардович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 703 

от 04.02.2022 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.   

Керимов 

Микаил 

Алиевич 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета №  702 

от 04.02.2022 г. «О проведении 

внеплановой проверки». 

1. Привлечь арбитражного управляющего Керимова Микаила Алиевича к дисциплинарной 

ответственности по результатам внеплановой проверки в виде вынесения предупреждения с оповещением 

об этом публично.   

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.        

Тунгусов 

Евгений 

Васильевич 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 701 

от 04.02.2022  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Привлечь арбитражного управляющего Тунгусова Евгения Васильевича к дисциплинарной 

ответственности по результатам внеплановой проверки  в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 14.03.2022 г.  

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим 

Тунгусовым Евгением Васильевичем предписания об устранении выявленных нарушений отложить на 

23.03.2022 г. 

Тунгусов 

Евгений 

Васильевич 

 

ИП Федоров Игорь 

Петрович, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Гауф С.Ю. 1. Рекомендовать Контрольному комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» осуществлять текущий контроль хода рассмотрения жалобы Гауф С.Ю. в Арбитражном 

суде Красноярского края в рамках дела № А33-21513/2015.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.         

Земцов Олег 

Иванович   

 

ООО «УК ПЕРЕСЛАВЛЬ», 

конкурсное производство 

Представление Переславской 

межрайонной прокуратуры 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «УК ПЕРЕСЛАВЛЬ» Земцова Олега Ивановича  к 

дисциплинарной ответственности по доводам представления Переславской межрайонной прокуратуры в 

виде объявления замечания.   

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       

Кондакова 

Ирина 

Николаевна 

 

Попова Марина Викторовна, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Поповой М.В., 

поступившая из Управления 

Росреестра по Еврейской 

автономной области 

1. Привлечь финансового управляющего Поповой М.В. Кондакову Ирину Николаевну к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Поповой М.В., поступившей из Управления 

Росреестра по Еврейской автономной области, в виде объявления замечания.     

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       

Кондакова 

Ирина 

Николаевна 

 

Токмаков Алексей 

Андреевич, реализация 

имущества гражданина 

Определение Арбитражного 

суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

27.12.2021 г. 

1. Привлечь финансового управляющего Токмакова А.А. Кондакову Ирину Николаевну к 

дисциплинарной ответственности по выводам, изложенным в определении  Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 г., в виде объявления замечания.     

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.        

Шестериков 

Сергей 

Михайлович 

ООО «Лесные озера», 

конкурсное производство 

Жалоба Дьяконова А.В. 1. Продлить 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 по 23.03.2022 г. (включительно). 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего  ООО 

«Лесные озера» Шестерикова Сергея Михайловича отложить на 23.03.2022 г. 

Смирнов 

Евгений 

Владимирович 

ООО «Новострой», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 647 

от 15.10.2021  г. «О проведении 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО 

«Новострой» Смирнова Евгения Владимировича отложить на 23.03.2022 г. 



 внеплановой проверки»        

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 на 

23.03.2022 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 конкурсного управляющего ООО «Русло» 

Цитрикова Андрея Петровича отложить на 23.03.2022 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 конкурсного управляющего ООО 

«ПромМонтаж» Соломки Сергея Ивановича отложить на 23.03.2022 г. 

Бердников 

Дмитрий 

Юрьевич   

 

ООО «Лесной дом», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 623 

от 06.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

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

производство по делу в отношении конкурсного управляющего ООО «Лесной дом» Бердникова Дмитрия 

Юрьевича прекратить. 

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 23.03.2022 г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

Прохоренко Елена Юрьевна, 

реализация имущества 

гражданина 

Частное определение 

Арбитражного суда Ростовской 

области от 17.11.2021 г. 

1. Продлить срок исполнения финансовым управляющим Прохоренко Е.Ю. Бубукиным Валентином 

Александровичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений по 

14.03.2022 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 23.03.2022 г. 

(включительно).  

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения финансовым управляющим 

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

нарушений отложить на 23.03.2022 г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Першин  Андрей Иванович, 

реализация имущества 

гражданина 

Частное определение 

Арбитражного суда 

Нижегородской области от 

24.03.2021 г.  

Дисциплинарное производство по делу по частному определению Арбитражного суда Нижегородской 

области от 24.03.2021 г., вынесенному в отношении финансового управляющего Першина А.И. Бубукина 

Валентина Александровича, прекратить. 

Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

Парахневич Сергей 

Алексеевич, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Казариной Н.В. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Парахневича С.А. Гюнтер Анны 

Николаевны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Казариной Н.В. отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       

Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

ООО «СИБТОМ», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 676 

от 27.12.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»         

 Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО 

«СИБТОМ» Гюнтер Анны Николаевны отложить на 23.03.2022 г. 

Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

ООО «Лесопромышленная 

компания», конкурсное 

производство 

Жалоба Громова С.В. 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Лесопромышленная компания» 

Гюнтер Анны Николаевны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Громова С.В. 

отсутствуют.           

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       

Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Гюнтер 

Анны Николаевны по результатам плановой проверки отложить на 23.03.2022 г.  



управляющих» от 28.08.2019 г.  

Еремин Максим 

Александрович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Еремина Максима Александровича к дисциплинарной 

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

этом публично.   

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Еремину Максиму Александровичу принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 104-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе.   

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.        

Лякин Николай 

Геннадьевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Лякина Николая Геннадьевича к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде объявления замечания.     

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Лякину Николаю Геннадьевичу принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 105-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе.   

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.        

Зайцев 

Александр 

Вячеславович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Зайцева Александра Вячеславовича к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде наложения штрафа в размере 100 000 рублей. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Зайцеву Александру Вячеславовичу принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 107-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе.   

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим 

Зайцевым Александром Вячеславовичем решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа 

назначить на 23.03.2022 г.  

Зайцева Дина 

Станиславовна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Зайцеву Дину Станиславовну к дисциплинарной 

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

этом публично.   

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Зайцевой Дине Станиславовне принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 111-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе.    

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.        

Гусева Надежда 

Александровна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

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 Гусеву Надежду Александровну 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 Гусеву Надежду Александровну из Ассоциации «Национальная 

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

«Национальная организация арбитражных управляющих». 

Ковалев Леонид 

Владимирович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Ковалева Леонида Владимировича к дисциплинарной 

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

этом публично.   

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Ковалеву Леониду Владимировичу принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 127-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе.    

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.        

Фролов Михаил Плановая проверка Распоряжение Директора 1. Привлечь арбитражного управляющего Фролова Михаила Валерьевича к дисциплинарной 



Валерьевич 

 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

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

этом публично.   

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Фролову Михаилу Валерьевичу принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 129-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе.    

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.        

Оболенский 

Александр 

Викторович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Оболенского Александра Викторовича к дисциплинарной 

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

этом публично.   

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Оболенскому Александру Викторовичу принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 130-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе.    

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.        

 

  

 


