
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 26.01.2022 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 26.01.2022 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 

Шестериков 

Сергей 

Михайлович 

Ванькова Оксана 

Михайловна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Ваньковой О.М. 1. Привлечь финансового управляющего Ваньковой О.М. Шестерикова Сергея Михайловича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Ваньковой О.М. в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Шестериков 

Сергей 

Михайлович 

 

ООО «Лесные озера», 

конкурсное производство 

Жалоба Дьяконова А.В. 1. Рекомендовать 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. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего  ООО 

«Лесные озера» Шестерикова Сергея Михайловича отложить на 24.02.2022 г.  

Лысова 

Надежда 

Григорьевна 

 

Худоева Хатуна 

Ростомовна, реализация 

имущества гражданина 

Частное определение 

Арбитражного суда г. Москвы 

от 18.11.2021 г. 

 1. Привлечь финансового управляющего Худоевой Х.Р. Лысову Надежду Григорьевну к 

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

Москвы от 18.11.2021 г.,  в виде объявления замечания.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       

Баженова 

Ирина 

Витальевна 

Бугаков Владимир 

Владимирович, реализация 

имущества гражданина 

Жалобы Бугакова В.В.  1. Основания для привлечения финансового управляющего Бугакова В.В. Баженовой Ирины 

Витальевны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  Бугакова В.В. отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Проскурин 

Вячеслав 

Николаевич 

 

Габдульянов Денис 

Маратович, реализация 

имущества гражданина 

Обращение Гаврилова В.А., 

поступившее из Управления 

Росреестра Свердловской 

области 

1. Основания для привлечения финансового управляющего Габдульянова Д.М. Проскурина Вячеслава 

Николаевича к дисциплинарной ответственности по доводам обращения Гаврилова В.А., поступившего из 

Управления Росреестра Свердловской области, отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.    

Павлова 

Анастасия 

Владимировна 

 

Саматов Раиль Кимович, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Саматова Р.К., 

поступившая из Управления 

Росреестра по Республике 

Башкортостан 

1. Основания для привлечения финансового управляющего Саматова Р.К. Павловой Анастасии 

Владимировны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Саматова Р.К., поступившей из 

Управления Росреестра по Республике Башкортостан, отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Ланцова 

Валерия 

Юрьевна 

 

Хачатурян Роман 

Санасарович, реализация 

имущества гражданина 

Представление Прокуратуры 

Кавказского района 

Краснодарского края 

1. Основания для привлечения финансового управляющего Хачатуряна Р.С. Ланцовой Валерии 

Юрьевны к дисциплинарной ответственности по доводам представления Прокуратуры Кавказского района 

Краснодарского края отсутствуют.        

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.     

Леваев Дмитрий 

Евгеньевич 

 

Жукова Елена Михайловна, 

реализация имущества 

гражданина 

Определение Арбитражного 

суда города Москвы от 

30.11.2021 г. 

1. Привлечь финансового управляющего Жуковой Е.М. Леваева Дмитрия Евгеньевича к 

дисциплинарной ответственности по выводам, изложенным в определении Арбитражного суда города 

Москвы от 30.11.2021 г, виде объявления замечания.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       

Ний Анатолий 

Валериевич 

 

ПАО «Опытный завод 

«Электрон», конкурсное 

производство  

Заявление ИП Аллахвердова 

В.В. 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ПАО «Опытный завод «Электрон» Ния 

Анатолия Валериевича к дисциплинарной ответственности по доводам заявления ИП Аллахвердова В.В. 

отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Энеев Эльдар 

Алимович 

 

ООО «Вимбер», конкурсное 

производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 677 

от 27.12.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»         

 1. В связи с нарушением требований п. 2 ст. 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», п. 6.2 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих», п. 2.2 Положения «О страховании членами Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» ответственности» в части бездействия по заключению дополнительного 



договора страхования ответственности по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в 

деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных 

на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве ООО «Вимбер» привлечь 

арбитражного управляющего Энеева Эльдара Алимовича к дисциплинарной ответственности в виде 

наложения штрафа в размере 200 000 рублей и 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 Энеева Эльдара Алимовича из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих».   

3. В связи с выявлением факта нарушения Энеевым Эльдаром Алимовичем условий членства в 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» рекомендовать Совету Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с ходатайством об освобождении 

Энеева Эльдара Алимовича от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве №А56-

2951/2020 (должник - ООО «Вимбер») в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5. Федерального закона «О 

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

Энеев Эльдар 

Алимович 

 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 607 

от 16.08.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. В связи с нарушением требований п. 2.4 Положения  «О мерах дисциплинарного воздействия за 

нарушение членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» требований 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, Устава и внутренних документов 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в части уплаты штрафа привлечь 

арбитражного управляющего Энеева Эльдара Алимовича 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 Энеева Эльдара Алимовича из Ассоциации «Национальная 

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

«Национальная организация арбитражных управляющих». 

Смирнов 

Евгений 

Владимирович 

 

ООО «Новострой», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 647 

от 15.10.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»        

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении конкурсного управляющего ООО 

«Новострой» Смирнова Евгения Владимировича отложить на 24.02.2022 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 24.02.2022 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 24.02.2022 г. 

Бердников 

Дмитрий 

Юрьевич   

 

ООО «Лесной дом», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 623 

от 06.09.2021  г. «О проведении 

внеплановой проверки»       

1. В связи с неисполнением арбитражным управляющим Бердниковым Дмитрием Юрьевичем решения 

Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа действие меры дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Бердникова Дмитрия Юрьевича 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 24.02.2022 г. 

(включительно).  

2. Заседание по проверке исполнения арбитражным управляющим Бердниковым Дмитрием 

Юрьевичем решения Дисциплинарного комитета  в части уплаты штрафа отложить на 24.02.2022 г. 

3. Дисциплинарное производство в части проверки исполнения арбитражным управляющим 

Бердниковым Дмитрием Юрьевичем предписания об устранении выявленного нарушения 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 24.02.2022 г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

Биревина Марина 

Анатольевна,  реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Биревиной М.А. 1. Привлечь финансового управляющего Биревиной М.А. Бубукина Валентина Александровича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Биревиной М.А. в виде объявления замечания.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.       

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

Биревина Марина 

Анатольевна,  реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Биревиной М.А. Дисциплинарное производство по делу по жалобе Биревиной М.А.  на действия (бездействие) 

финансового управляющего Биревиной М.А. Бубукина Валентина Александровича прекратить.  

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 

14.02.2022 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 24.02.2022 г. 

(включительно).  

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения финансовым управляющим 

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

нарушений отложить на 24.02.2022 г.  

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 

14.02.2022 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 24.02.2022 г. 

(включительно). 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить 

на 24.02.2022 г. 

Шмелев 

Владислав 

Юрьевич 

 

- Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

В связи с исполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты дополнительно членского 

взноса дисциплинарное производство по делу в отношении арбитражного управляющего Шмелева 

Владислава Юрьевича прекратить. 

Тунгусов 

Евгений 

Васильевич 

ООО «Созвездие», 

конкурсное производства 

Заявление Смольяновой Т.И. В связи с исполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа дисциплинарное 

производство по делу в отношении арбитражного управляющего Тунгусова Евгения Васильевича 

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 24.02.2022 г.  

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 24.02.2022 г. 

Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Гюнтер 

Анны Николаевны отложить на 24.02.2022 г. 

 



управляющих» от 28.08.2019 г.  

Еремин Максим 

Александрович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Еремина 

Максима Александровича отложить на 24.02.2022 г.  

Лякин Николай 

Геннадьевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Лякина 

Николая Геннадьевича отложить на 24.02.2022 г. 

Свиридов 

Андрей 

Николаевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

Дисциплинарное производство по делу в отношении арбитражного управляющего Свиридова Андрея 

Николаевича прекратить. 

 

  

 


