
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 24.11.2021 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 24.11.2021 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 

Казак Глеб 

Валерьевич 

 

ФГУП ГИПРОНИИ ДВО 

РАН, конкурсное 

производство 

Представление Прокуратуры 

Советского района г. 

Владивостока 

 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ФГУП ГИПРОНИИ ДВО РАН Казака 

Глеба Валерьевича к дисциплинарной ответственности по доводам представления Прокуратуры 

Советского района г. Владивостока  отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.   

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 

22.12.2021 г. 

Смирнов 

Евгений 

Владимирович 

 

ООО «Новострой», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 647 

от 15.10.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»        

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Новострой» Смирнова Евгения Владимировича к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки в виде вынесения 

предупреждения с оповещением об этом публично и наложения штрафа в размере 50 000 рублей. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим  

Смирновым Евгением Владимировичем решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа 

назначить на 22.12.2021 г. 

Цитриков 

Андрей 

Петрович 

 

ООО «Русло», конкурсное 

производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 645 

от 15.10.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»        

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Русло» Цитрикова Андрея Петровича к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки в виде вынесения 

предупреждения с оповещением об этом публично и наложения штрафа в размере 200 000 рублей. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим  

Цитриковым Андреем Петровичем решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа назначить 

на 22.12.2021 г. 

Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

ООО 

«Сельскохозяйственная 

холдинговая компания», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 646 

от 15.10.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»        

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Сельскохозяйственная холдинговая 

компания» Гюнтер Анны Николаевны к дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой 

проверки отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Замлинский 

Олег Антонович 

АО «Теплосеть» г. 

Невинномысска, конкурсное 

производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 650 

от 21.10.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»        

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего АО «Теплосеть» г. Невинномысска 

Замлинского Олега Антоновича к дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки 

отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Борзик Лариса 

Валентиновна 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 641 

от 07.10.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»        

1. Привлечь арбитражного управляющего Борзик Ларису Валентиновну к дисциплинарной 

ответственности по результатам внеплановой проверки в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Зайцев 

Александр 

Вячеславович 

ООО «Дружба», конкурсное 

производство 

Жалоба ООО «Предприятие 

«Союзстройтехнология» 

 Дисциплинарное производство по делу по жалобе ООО «Предприятие «Союзстройтехнология» на 

действия (бездействие) исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «Дружба» Зайцева 

Александра Вячеславовича прекратить.  

Зонов Максим 

Валериевич   

 

Максимова Светлана 

Валерьевна, 

реструктуризация 

имущества гражданина 

Жалоба Максимовой С.В., 

поступившая из Управления 

Росреестра по Рязанской 

области 

1. Основания для привлечения финансового управляющего Максимовой С.В. Зонова Максима 

Валериевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Максимовой С.В., поступившей из 

Управления Росреестра по Рязанской области, отсутствуют.       

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     



Ногуманов 

Иван 

Михайлович 

 

ООО «КЭПИТАЛ 

ГАРАНТ», конкурсное 

производство 

Представление Каширской 

городской прокуратуры 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «КЭПИТАЛ ГАРАНТ» Ногуманова Ивана 

Михайловича к дисциплинарной ответственности по доводам представления Каширской городской 

прокуратуры в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Манджиев 

Хонгор 

Григорьевич 

Попов Георгий Георгиевич, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Бусыгиной М.В. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Попова Г.Г. Манджиева Хонгора 

Григорьевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Бусыгиной М.В. отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Шмелев 

Владислав 

Юрьевич 

 

ООО «Теплокомплекс», 

конкурсное производство 

Жалоба Кошеля В.С., 

направленная из Управления 

Росреестра по Свердловской 

области 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Теплокомплекс» Шмелева 

Владислава Юрьевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Кошеля В.С., направленной 

из Управления Росреестра по Свердловской области, отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Шестериков 

Сергей 

Михайлович 

 

ООО «Алекс+», конкурсное 

производство  

Претензия Лунеговой Т.С., 

Сербина А.В., направленная из 

Управления Росреестра по 

Пермскому краю 

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

дисциплинарной ответственности по доводам претензии Лунеговой Т.С., Сербина А.В., направленной из 

Управления Росреестра по Пермскому краю, в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом 

публично и 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 до 24.02.2022 

г. (включительно). 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Козлов 

Дмитрий 

Львович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 654 

от 28.10.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Козлова Дмитрия Львовича  к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Выриков 

Алексей 

Иванович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 628 

от 13.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки». 

1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных 

нарушений привлечь арбитражного управляющего Вырикова Алексея Ивановича 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 Вырикова Алексея Ивановича из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

3. Действие меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения 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 продлить по 22.12.2021 г. (включительно).  

4. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Энеев Эльдар 

Алимович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 607 

от 16.08.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Энеева 

Эльдара Алимовича отложить на 22.12.2021 г. 

Соломка Сергей 

Иванович  

 

ООО «ПромМонтаж», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 619 

от 03.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «ПромМонтаж» Соломку Сергея Ивановича к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки в виде наложения штрафа в 

размере 200 000 рублей. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения конкурсным управляющим ООО 

«ПромМонтаж» Соломкой Сергеем Ивановичем решения Дисциплинарного комитета  в части уплаты 

штрафа назначить на 22.12.2021 г. 

Кедрова 

Елизавета 

Вячеславовна   

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 622 

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 арбитражного управляющего Кедровой Елизаветы Вячеславовны 

прекратить. 



Бердников 

Дмитрий 

Юрьевич   

 

ООО «Лесной дом», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 623 

от 06.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Лесной дом» Бердникова Дмитрия  Юрьевича к 

дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки в виде наложения штрафа в 

размере 100 000 рублей. 

2. Продлить срок исполнения конкурсным управляющим ООО «Лесной дом» Бердниковым Дмитрием 

Юрьевичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений по 13.12.2021 

г.  

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения конкурсным управляющим ООО 

«Лесной дом»  Бердниковым Дмитрием Юрьевичем предписания об устранении выявленных нарушений 

назначить на 22.12.2021 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 22.12.2021 г. 

Еремин Максим 

Александрович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 330 

от 19.04.2019 г.                          

«О проведении внеплановой 

проверки» 

В связи с исполнением решения Совета Ассоциации о внесении дополнительных взносов  в 

компенсационный фонд Ассоциации дисциплинарное производство по делу в отношении Еремина 

Максима Александровича прекратить. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Соколова Наталья 

Сергеевна, реализация 

имущества гражданина 

Требование представителя по 

доверенности Цыбульского 

М.Е. Амосова М.С. 

1. Привлечь финансового управляющего Соколовой Н.С. Бубукина Валентина Александровича к 

дисциплинарной ответственности по доводам требования представителя по доверенности Цыбульского 

М.Е. Амосова М.С. в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично и наложения 

штрафа в размере 50 000 рублей.  

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим  

Бубукиным Валентином Александровичем решения Дисциплинарного комитета  в части уплаты штрафа 

назначить на 22.12.2021 г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Биревина Марина 

Анатольевна,  реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Биревиной М.А. 1.  В связи с неисполнением предписания об устранении выявленных нарушений привлечь 

финансового управляющего Биревиной М.А. Бубукина Валентина Александровича к  дисциплинарной 

ответственности 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 по 22.12.2021 г. (включительно).  

2. Продлить срок исполнения финансовым управляющим Биревиной М.А. Бубукиным Валентином 

Александровичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений по 

13.12.2021 г. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  финансовым управляющим 

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

нарушений назначить на 22.12.2021 г.   

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Багиев Эдуард Гарольдович, 

реализация имущества 

гражданина 

Определение Арбитражного 

суда г. Москвы 

1. В связи с неисполнением решения Дисциплинарного комитета  в части представления документов 

привлечь финансового управляющего Багиева Э.Г. Бубукина Валентина Александровича к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в 

срок до 13.12.2021 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 22.12.2021 г. 

(включительно).  

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения финансовым управляющим Багиева 

Э.Г. Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных нарушений 

назначить на 22.12.2021 г. 



Бубукин 

Валентин 

Александрович 

Ахунов Сергей Олегович, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Бигаева М.Х. В связи с исполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа дисциплинарное 

производство в отношении финансового управляющего Ахунова С.О. Бубукина Валентина 

Александровича прекратить. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

Севоян Сюзанна Сосовна,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Севоян С.С.   В связи с исполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа дисциплинарное 

производство в отношении финансового управляющего Севоян С.С. 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 

13.12.2021 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 22.12.2021 г. 

(включительно). 

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

Валентином Александровичем возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве № А43-21684/2019 

(должник – Першин А.И.) рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в Арбитражный суд Нижегородской 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.   

4. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить 

на 22.12.2021 г.  

Регир Юлиана 

Владимировна 

 

ООО «Красзападсибстрой, 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 586 

от 01.07.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки».      

В связи с исключением Регир Юлианы Владимировны из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на основании решения Совета Ассоциации от 12.11.2021 г. (Протокол № 312 

от 12.11.2021 г.) 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 22.12.2021 г. 

Торопова 

Наталья 

Сергеевна 

 

-  Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 568 

от 26.05.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных 

нарушений и решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа привлечь арбитражного 

управляющего Торопову Наталью Сергеевну 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 Торопову Наталью Сергеевну из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Березина 

Марина 

Вячеславовна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Березину Марину Вячеславовну к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 13.12.2021 г. и рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Березиной 

Марины Вячеславовны при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю 

(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о 

банкротстве до 22.12.2021 г. (включительно).     

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Березиной Мариной Вячеславовной предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 

22.12.2021 г.       



Шмелев 

Владислав 

Юрьевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

 Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Шмелева 

Владислава Юрьевича отложить на 22.12.2021 г. 

Валеева Лилия 

Римовна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Не привлекать арбитражного управляющего Валееву Лилию Римовну к дисциплинарной 

ответственности по результатам плановой проверки в связи с малозначительностью допущенных 

нарушений. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Валеевой Лилии Римовне  принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 101-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Казаков Сергей 

Владимирович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Привлечь арбитражного управляющего Казакова Сергея Владимировича к дисциплинарной 

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

этом публично. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Казакову Сергею Владимировичу  принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 102-2021-ПП, и учесть их в 

дальнейшей работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 


