
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 25.05.2021 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 25.05.2021 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 

Булатов Роман 

Сергеевич 

 

ООО "Зета групп", 

конкурсное производство 

Жалоба Литвиненко А.Б. 1. В связи с нарушением п. 4 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части 

бездействия по принятию мер по государственной регистрации перехода права собственности Должника на 

нежилое помещение – гаражный бокс № 51, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя 

Пышма, ул. Уральских Рабочих, 49,  привлечь конкурсного управляющего ООО "Зета групп" Булатова 

Романа Сергеевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Литвиненко А.Б. в виде 

вынесения предписания об устранении выявленного нарушения в срок до 01.07.2021 г.   

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Булатовым Романом Сергеевичем предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 

07.07.2021 г. 

3. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО "Зета групп" Булатова Романа 

Сергеевича по иным доводам жалобы Литвиненко А.Б. отсутствуют,  дисциплинарное производство по делу 

в данной части прекратить.  

Ахунджанов 

Егор Анварович 

 

Клопот Ольга Алексеевна, 

реструктуризация долгов 

гражданина 

Жалоба Клопот О.А. 1. Привлечь финансового управляющего Клопот О.А. Ахунджанова Егора Анваровича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Клопот О.А. в виде объявления замечания.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Першин  Андрей Иванович, 

реализация имущества 

гражданина 

Частное определение 

Арбитражного суда 

Нижегородской области от 

24.03.2021 г. 

1. Привлечь финансового управляющего Першина А.И. Бубукина Валентина Александровича к 

дисциплинарной ответственности по доводам частного определения Арбитражного суда Нижегородской 

области от 24.03.2021 г. в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 

15.06.2021 г.    

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 

07.07.2021 г.    

Набиуллин 

Фарит 

Радикович 

 

ООО "Оптима С", 

конкурсное производство 

Представление Прокуратуры  

г. Сибая об устранении 

нарушений законодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего  ООО "Оптима С"  Набиуллина Фарита 

Радиковича к дисциплинарной ответственности по доводам представления Прокуратуры г. Сибая об 

устранении нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) отсутствуют.    

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

Гирфанов Ильяс 

Камильевич 

 

Борзенко Юлия Алексеевна, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Борзенко Ю.А. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Борзенко Ю.А. Гирфанова Ильяса 

Камильевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Борзенко Ю.А. отсутствуют.    

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Зайцев 

Александр 

Вячеславович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № № 

565 от 26.04.2021  г. «О 

проведении внеплановой 

проверки»       

1. Привлечь арбитражного управляющего Зайцева Александра Вячеславовича к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 01.07.2021 

г. и рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по 

отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Зайцева Александра Вячеславовича при отборе 

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

собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве.    

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Зайцевым Александром Вячеславовичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 

07.07.2021 г.  

3. В случае устранения арбитражным управляющим Зайцевым Александром Вячеславовичем 
выявленных нарушений до 07.07.2021 г. считать меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

рекомендации Комитету по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Зайцева Александра 

Вячеславовича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 



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

прекратившей действие с даты устранения выявленных нарушений.  

4. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

рассмотреть вопрос об обязании арбитражного управляющего Зайцева Александра Вячеславовича 

заключить договор обязательного страхования ответственности в порядке, установленном абзацем первым 

пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-

ФЗ. 

Пискунов 

Виталий 

Михайлович 

 

ТСЖ "Нагорное", 

конкурсное производство 

Жалоба представителя по 

доверенности Тыркота Р.В. 

Канаева В.М.  

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ТСЖ "Нагорное" Пискунова Виталия 

Михайловича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  представителя по доверенности 

Тыркота Р.В. Канаева В.М. отсутствуют.   

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

Метёлкин 

Андрей 

Викторович 

Хмылева Елена 

Анатольевна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба УФНС России по 

Красноярскому краю 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении финансового управляющего Хмылевой Е.А. 

Метёлкина Андрея Викторовича отложить на 07.07.2021 г. 

Климанов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Юсупова Ольга 

Александровна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Ракусевич И.П. 1. Основания для привлечения финансового  управляющего Юсуповой О.А.  Климанова Дмитрия 

Юрьевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  Ракусевич И.П.  отсутствуют.    

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Елизарова 

(Бикметова) 

Элла 

Фанзильевна 

Смирнов Михаил 

Евгеньевич, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба ООО "Русфинанс Банк" 1. Основания для привлечения финансового  управляющего Смирнова М.Е. Елизаровой (Бикметовой) 

Эллы Фанзильевны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  ООО "Русфинанс Банк" 

отсутствуют.    

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Ногуманов 

Иван 

Михайлович 

 

ООО "ТИСМИНА", 

конкурсное производство 

Жалоба ООО "Коммерческое 

Управление" 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО "ТИСМИНА" Ногуманова Ивана 

Михайловича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  ООО "Коммерческое Управление" 

отсутствуют.       

2. 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 07.07.2021 г. 

Регир Юлиана 

Владимировна 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

В связи с исполнением  арбитражным управляющим Регир Юлианой Владимировной предписания об 

устранении выявленного нарушения дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Колесникова 

(Медникова) 

Наталья 

Викторовна 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

В связи с исполнением  арбитражным управляющим Колесниковой (Медниковой) Натальей 

Викторовной предписания об устранении выявленного нарушения дисциплинарное производство по делу 

прекратить.  

 


