
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 25.11.2020 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 25.11.2020 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 

Снытко Виталий 

Викторович 

 

-  Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 469 от 

13.08.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки». 

1. В связи с длительным бездействием по погашению задолженности по членским 

взносам привлечь арбитражного управляющего Снытко Виталия Викторовича к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 15.12.2020 г., действие меры дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру 

Снытко Виталия Викторовича 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 28.12.2020 г. 

(включительно). 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Снытко Виталием Викторовичем предписания об устранении выявленных 

нарушений назначить на 28.12.2020 г. 

Снытко Виталий 

Викторович 

ООО «Авто-Юнион», 

наблюдение; 

Афанасьев С.В., 

реструктуризация долгов 

гражданина 

Положение «О Контрольном 

комитете Ассоциации 

«Национальная организация 

арбитражных управляющих»; 

определение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

09.11.2020 г. по делу № А32-

30794/19; определение 

Арбитражного суда 

Красноярского края от 18.11.2020 

г. по делу № А33-34998/19  

(текущий контроль за 

деятельностью арбитражного 

управляющего) 

1. В связи с выявлением фактов ненадлежащего исполнения арбитражным 

управляющим Снытко Виталием Викторовичем возложенных на него обязанностей в 

делах о банкротстве № А32-30794/2019 (должник - ООО «Авто-Юнион») и № А33-

34998/2019 (должник - Афанасьев С.В.) рекомендовать Совету Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» рассмотреть вопрос об 

обращении в Арбитражный суд Краснодарского края и Арбитражный суд Красноярского 

края с ходатайствами об освобождении Снытко Виталия Викторовича 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.  

2. Рекомендовать Контрольному комитету Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» провести внеплановую проверку деятельности 

арбитражного управляющего Снытко Виталия Викторовича на предмет соответствия 

условиям членства в Ассоциации и соблюдения требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, внутренних документов Ассоциации при исполнении 

обязанностей арбитражного управляющего в делах о банкротстве и представить 

результаты указанной проверки к заседанию Дисциплинарного комитета 28.12.2020 г. 

Соломка Сергей 

Иванович 

ООО «Тандем-Строй», 

конкурсное 

производство 

Жалобы представителя ООО 

«Тандем-Строй» Ердякова П.В. 

1. Не привлекать конкурсного управляющего ООО «Тандем-Строй» Соломку Сергея 

Ивановича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы представителя ООО 

«Тандем-Строй» Ердякова П.В. в связи с малозначительностью допущенного нарушения. 
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 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Мазанова Ирина 

Владимировна 

 

ОАО «Интаводоканал», 

наблюдение 

Жалоба конкурсного 

управляющего ООО 

«Водоканал» Закусиловой А.А. 

1. Привлечь временного управляющего ОАО «Интаводоканал» Мазанову Ирину 

Владимировну к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы конкурсного 

управляющего ООО «Водоканал» Закусиловой А.А. в виде вынесения предупреждения с 

оповещением об этом публично. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Сушин Кирилл 

Андреевич 

 

Курбатова Татьяна 

Сергеевна, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Курбатовой Т.С. 1. Привлечь арбитражного управляющего Сушина Кирилла Андреевича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Курбатовой Т.С. в виде 

объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Проскурин 

Вячеслав 

Николаевич 

 

Пестовский Валерий 

Андреевич, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Лалетина Г.А., 

направленная из Управления 

Росреестра по Свердловской 

области 

1. Привлечь финансового управляющего Пестовского В.А. Проскурина Вячеслава 

Николаевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Лалетина Г.А. в 

виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Энеев Эльдар 

Алимович 

 

ООО «Спецмонтаж», 

конкурсное производство 

 

Жалоба ГУ Волгоградского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации   

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Спецмонтаж» 

Энеева Эльдара Алимовича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ГУ 

Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Мажинский 

Дмитрий 

Петрович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 487 от 

02.11.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки». 

1. В связи с нарушением требований Положения «О размере и порядке уплаты 

взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» 

в части уплаты членских взносов привлечь арбитражного управляющего Мажинского 

Дмитрия Петровича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания 

об устранении выявленных нарушений в срок до 15.12.2020 г. 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 28.12.2020 г. (включительно).  

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Мажинским Дмитрием Петровичем предписания об устранении 

выявленных нарушений назначить на 28.12.2020 г. 

Севостьянова 

Анна Сергеевна 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 492 от 

06.11.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки». 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного 

управляющего Севостьяновой Анны Сергеевны отложить на 28.12.2020 г. 

Юсупов Рустам 

Александрович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 490 от 

05.11.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки». 

1. В связи с устранением выявленных нарушений не привлекать арбитражного 

управляющего Юсупова Рустама Александровича к дисциплинарной ответственности. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Шитик Оксана 

Юрьевна 

-  Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 468 от 

11.08.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

 

В связи с исполнением арбитражным управляющим Шитик Оксаной Юрьевной 

решения Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

от 09.10.2020 г. дисциплинарное производство по делу прекратить. 
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Проверка исполнения решения 

Совета Ассоциации от 09.10.2020 

г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Кузина И.А., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба АО «Россельхозбанк». 

 

Проверка исполнения решения 

Совета Ассоциации от 09.10.2020 

г. 

В связи с исполнением арбитражным управляющим Бубукиным Валентином 

Александровичем решения Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» от 09.10.2020 г. дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

Степанов 

Владимир 

Васильевич 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.   

 

Проверка исполнения  

предписания Дисциплинарного 

комитета об устранении 

выявленного нарушения 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного 

управляющего Степанова Владимира Васильевича отложить на 28.12.2020 г. 

Зайнуллина 

Виктория 

Марсовна 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

 

Заседание Дисциплинарного 

комитета после отложения с 

30.09.2020 г., 28.10.2020 г. 

1. В связи с устранением выявленных нарушений не привлекать арбитражного 

управляющего Зайнуллину Викторию Марсовну к дисциплинарной ответственности. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Аксенов Роман 

Анатольевич 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

 

Проверка исполнения решения 

Дисциплинарного комитета о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности в виде 

наложения штрафа 

В связи с отменой Советом Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» решения Дисциплинарного комитета от 30.09.2020 г. в части привлечения 

арбитражного управляющего Аксенова Романа Анатольевича к дисциплинарной 

ответственности в виде наложения штрафа в размере двадцати тысяч рублей 

дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Дорогач Лариса 

Николаевна 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. В связи с нарушением требований Положения «О размере и порядке уплаты 

взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» 

в части уплаты членских взносов привлечь арбитражного управляющего Дорогач Ларису 

Николаевну к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных нарушений в срок до 15.12.2020 г. и рекомендации Комитету 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору 

кандидатур не рассматривать кандидатуру Дорогач Ларисы Николаевны при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или 

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

банкротстве до погашения задолженности по членским взносам по состоянию на 
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25.11.2020 г. 

2. В случае погашения арбитражным управляющим Дорогач Ларисой Николаевной 

задолженности по членским взносам до 28.12.2020 г. считать меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения рекомендации Комитету по отбору кандидатур не 

рассматривать ее кандидатуру 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 

погашения указанной задолженности. 

3. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 

61-2020-ПП, привлечь арбитражного управляющего Дорогач Ларису Николаевну к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично, дисциплинарное производство по делу в данной части прекратить. 

4. Рекомендовать арбитражному управляющему Дорогач Ларисе Николаевне принять 

во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 61-2020-

ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 

5. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Дорогач Ларисой Николаевной предписания об устранении выявленных 

нарушений назначить на 28.12.2020 г. 

Семенихин 

Константин 

Александрович 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. В связи с нарушением требований пункта 1 статьи 143, пункта 1 статьи 12.1, 

пункта 11 статьи 213.8, абзаца третьего пункта 1 статьи 12, абзаца первого пункта 1 

статьи 213.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 

№ 127-ФЗ, Приказа Министерства экономического развития РФ от 01.09.2004 г. № 235 

«Об утверждении типовых форм бюллетеня для голосования и журнала регистрации 

участников собрания кредиторов», нарушениями в части оформления (составления) 

отчетов финансового управляющего о результатах проведения реализации имущества 

гражданина привлечь арбитражного управляющего Семенихина Константина 

Александровича к дисциплинарно ответственности в виде объявления замечания. 

2. В остальной части нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 63-2020-

ПП, не привлекать арбитражного управляющего Семенихина Константина 

Александровича к дисциплинарно ответственности. 

3. Рекомендовать арбитражному управляющему Семенихину Константину 

Александровичу принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте 

плановой проверки № 63-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 

4. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

 

 


