
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 27.01.2021 г. 

 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 27.01.2021 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 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Резвушкина Тамара 

Борисовна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Резвушкиной Т.Б. 1. Привлечь финансового управляющего Резвушкиной Т.Б. Бубукина Валентина Александровича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Резвушкиной Т.Б. в виде объявления замечания. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Бубукину Валентину Александровичу принять во 

внимание выявленные нарушения, указанные в Акте внеплановой проверки  № 608-ВП, и учесть их в 

дальнейшей работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

Никифорова 

Наталья 

Валерьевна 

ООО «РФГ», конкурсное 

производство 

Жалобы ООО «Автокомплект» 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «РФГ» Никифоровой Натальи 

Валерьевны к дисциплинарной ответственности по доводам жалоб ООО «Автокомплект»  отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

Фатин Денис 

Александрович 

 

ООО «Тавртранс», внешнее 

управление  

 

Жалоба ООО «МЮК «Эксперт» 1. Основания для привлечения внешнего управляющего ООО «Тавртранс» Фатина Дениса 

Александровича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО «МЮК «Эксперт» 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Мазанова 

Ирина 

Владимировна 

Сузько Олег Иванович, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба ООО «КО Форест» 1. Основания для привлечения финансового управляющего Сузько О.И. Мазановой Ирины 

Владимировны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО «КО Форест» отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

Караман Сергей 

Валентинович 

 

Проездов Михаил Иванович, 

реализация имущества 

гражданина 

Заявление Купкенова Р.Ш. В связи с исключением Карамана Сергея Валентиновича из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на основании решения Совета Ассоциации от 30.12.2020 г. (Протокол №  265 

от 30.12.2020 г.) дисциплинарное производство по жалобе Купкенова Р.Ш. прекратить.   

Снытко 

Виталий 

Викторович 

ЗАО «Кларисса», 

конкурсное производство 

Жалобы Департамента по 

надзору в строительной сфере 

Краснодарского края, 

Васильченко А.Ф., Климова 

М.В., направленные из 

Управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Краснодарскому краю 

В связи с исключением Снытко Виталия Викторовича из Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» на основании решения Совета Ассоциации от 30.12.2020 г. (Протокол №  265 

от 30.12.2020 г.) дисциплинарное производство по жалобам Департамента по надзору в строительной 

сфере Краснодарского края, Васильченко А.Ф., Климова М.В., направленным из Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, прекратить.  

Никифоров 

Александр 

Сергеевич 

 

Громенко Галина 

Николаевна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Громенко Г.Н., Мыцай 

Р.Г. 

1. Основания для привлечения финансового управляющего Громенко Г.Н. Никифорова Александра 

Сергеевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Громенко Г.Н., Мыцай Р.Г. 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

Гусева Надежда 

Александровна 

 

Барбутько Нина Ивановна, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба АО «Россельхозбанк» 1. Основания для привлечения финансового управляющего Барбутько Н.И. Гусевой Надежды 

Александровны  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы АО «Россельхозбанк» 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 



Зайцев 

Александр 

Вячеславович 

 

ООО "ЭВЕРЕСТ ГРУПП", 

конкурсное производство 

Жалоба ООО «Альмед+» 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО "ЭВЕРЕСТ ГРУПП" Зайцева 

Александра Вячеславовича  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО «Альмед+» 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Сушин Кирилл 

Андреевич 

 

Олендский Станислав 

Леонидович, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Евсеева И.И. 1. В связи с нарушением требований п. 6.2 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» (в части бездействия по представлению 

документов, указанных в уведомлении о проведении внеплановой проверки) привлечь арбитражного 

управляющего Сушина Кирилла Андреевича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения 

предупреждения с оповещением об этом публично.  

2. Основания для привлечения финансового  управляющего Олендского С.Л. Сушина Кирилла 

Андреевича  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Евсеева И.И. отсутствуют. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Сушин Кирилл 

Андреевич 

 

Вихренко Сергей Сергеевич, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Вихренко С.С.  1. В связи с нарушением требований п. 6.2 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» (в части бездействия по представлению 

документов, указанных в уведомлении о проведении внеплановой проверки) привлечь арбитражного 

управляющего Сушина Кирилла Андреевича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 11.02.2021 г. и рекомендации Комитету 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру Сушина Кирилла Андреевича  при отборе кандидатур для представления 

арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и 

должнику в целях утверждения в деле о банкротстве по 24.02.2021 г. (включительно).  

2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении финансового управляющего Вихренко 

С.С. Сушина Кирилла Андреевича назначить на 24.02.2021 г.  

Гюнтер Анна 

Николаевна 

 

ООО «Лесопромышленная 

компания», конкурсное 

производство 

Жалоба Громова С.В. 1. В связи с нарушением требований п. 6.2 Положения «О Контрольном комитете Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих»» (в части бездействия по представлению 

документов, указанных в уведомлении о проведении внеплановой проверки) привлечь арбитражного 

управляющего Гюнтер Анну Николаевну к дисциплинарной ответственности в виде объявления 

замечания. 

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

«Лесопромышленная компания» Гюнтер Анны Николаевны отложить на 24.02.2021 г. 

Зайцева Дина 

Станиславовна 

Ильина Нина Григорьевна, 

реализация имущества 

гражданина 

Заявление ПАО «ИДЕЯ БАНК» 1. Привлечь финансового управляющего Ильиной Н.Г. Зайцеву Дину Станиславовну  к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ПАО «ИДЕЯ БАНК» в виде объявления замечания. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Зайцевой Дине Станиславовне  принять во внимание 

выявленное нарушение, указанное в Акте внеплановой проверки  № 605-ВП, и учесть его в дальнейшей 

работе.  

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Назаренко 

Юрий Павлович 

 

ООО «Стерлитамакские 

тепловые сети», конкурсное 

производство 

Жалоба ООО УК «ЖКХ Альфа» 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Стерлитамакские тепловые сети» 

Назаренко Юрия Павловича  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО УК «ЖКХ 

Альфа»  отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Мажинский 

Дмитрий 

Петрович 

 

Чуприна Наталья 

Алексеевна, реализация 

имущества гражданина 

 

Жалоба Шалько М.А 1. Привлечь финансового управляющего Чуприной Н.А. Мажинского Дмитрия  Петровича  к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Шалько М.А в виде вынесения предупреждения с 

оповещением об этом публично и наложения  штрафа в размере двадцати тысяч рублей. 

2. Рекомендовать Контрольному комитету доложить информацию о ходе государственной 

регистрации прав Шалько М.А. на жилой дом (кадастровый номер 23:12:0601032:754) и земельный 

участок (кадастровый номер 23:12:0601032:747) на заседании Дисциплинарного комитета 24.02.2021 г.     

Мажинский 

Дмитрий 

Петрович 

 

ООО «Джотто», наблюдение Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 501 

от 04.12.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Действие меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения 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 продлить по 24.02.2021 г. (включительно).  



2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего 

Мажинского Дмитрия Петровича отложить на 24.02.2021 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 24.02.2021 г. 

Степанов 

Владимир 

Васильевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

В связи с исполнением арбитражным управляющим Степановым Владимиром Васильевичем 

предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений дисциплинарное 

производство по делу прекратить.   

 


