
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.04.2021 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 28.04.2021 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 

Метёлкин 

Андрей 

Викторович 

 

Хмылева Елена 

Анатольевна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба УФНС России по 

Красноярскому краю 

1. Рекомендовать финансовому управляющему  Хмылевой Е.А. Метёлкину Андрею Викторовичу 

представить в Ассоциацию документы, подтверждающие принятие мер по оспариванию сделки Должника по 

отказу от наследства Овчаровой Л.Я.  

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

Метёлкина Андрея Викторовича по вопросу бездействия финансового управляющего по оспариванию сделки 

Должника по отказу от наследства Овчаровой Л.Я. отложить на 25.05.2021 г. 

3. Основания для привлечения финансового  управляющего Хмылевой Е.А. Метёлкина Андрея 

Викторовича по иным доводам жалобы УФНС России по Красноярскому краю отсутствуют,  дисциплинарное 

производство по делу в данной части прекратить. 

Климанов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Юсупова Ольга 

Александровна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Ракусевич И.П.  1. Привлечь финансового управляющего Юсуповой О.А. Климанова Дмитрия Юрьевича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Ракусевич И.П. в виде объявления замечания.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.   

Климанов 

Дмитрий 

Юрьевич 

 

Юсупова Ольга 

Александровна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Ракусевич И.П. 1. Рекомендовать финансовому управляющему  Юсуповой О.А. Климанову Дмитрию Юрьевичу 

обратиться в суд с исковым заявлением об истребовании имущества Должника  в виде ½ доли в праве на 

квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1015, кв. 375,  а также земельного участка 

с жилым домом, расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с/т «Слободка», д. 

Спасс-Слободка, уч. 37., из чужого незаконного владения и представить в Ассоциацию подтверждающие 

документы.    

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

О.А. Климанова Дмитрия Юрьевича отложить на 25.05.2021 г. 

Афанасьев 

Юрий 

Дмитриевич 

ООО "КапиталНефть", 

наблюдение  

Жалоба ООО "КапталНефть" 1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Афанасьева Юрия Дмитриевича  к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  ООО "КапталНефть" отсутствуют.    

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Елизарова 

(Бикметова) 

Элла 

Фанзильевна 

 

Смирнов Михаил 

Евгеньевич, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба ООО "Русфинанс Банк" 1. Рекомендовать финансовому управляющему  Смирнова М.Е.  Елизаровой (Бикметовой) Элле 

Фанзильевне представить в Ассоциацию сведения о процессе взаимодействия с ООО "Русфинанс Банк" по 

вопросу передачи транспортного средства Должника на ответственное хранение ООО "Русфинанс Банк".   

2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении финансового управляющего Смирнова М.Е.  

Елизаровой (Бикметовой) Эллы Фанзильевны отложить на 25.05.2021 г. 

Курзин 

Дмитрий 

Владимирович 

ООО "КАРАВАН 

ЭКСПРЕСС", конкурсное 

производство 

Жалоба МИФНС №13 по 

Московской области 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО "КАРАВАН ЭКСПРЕСС"  Курзина Дмитрия 

Владимировича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы МИФНС №13 по Московской области 

в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.  

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Тандура 

Николай 

Станиславович 

Смирнова Елена 

Николаевна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Добрина С.В. 1. Основания для привлечения финансового  управляющего Смирновой Е.Н. Тандуры Николая 

Станиславовича  к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  Добрина С.В. отсутствуют.   

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Ногуманов 

Иван 

Михайлович 

 

ООО "ТИСМИНА", 

конкурсное производство 

Жалоба ООО "Коммерческое 

Управление" 

1. Рекомендовать конкурсному управляющему  ООО "ТИСМИНА" Ногуманову Ивану Михайловичу 

представить в Ассоциацию договор № 01/б от 11.11.2019 г., заключенный с Жихаревой А.А., договор №12 (11-

11) от 11.11.2019 г., заключенный с ООО «РусКонсалт», а также отчет о движении денежных средств ООО 

"ТИСМИНА".   

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

"ТИСМИНА" Ногуманова Ивана Михайловича отложить на 25.05.2021 г. 



Фролов Михаил 

Валерьевич 

 

Шевела Ян Анатольевич, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба ПАО «Совкомбанк» 1. Основания для привлечения финансового  управляющего Шевела Я.А. Фролова Михаила Валерьевича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы  ПАО «Совкомбанк»  отсутствуют.    

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.   

Бронников Олег 

Вадимович 

 

ОАО «АГРОГОРОДОК 

«СОЛНЕЧНЫЙ», 

конкурсное производство 

Жалоба главы КФХ ИП 

Васильковой Н.В. 

В связи с исполнением арбитражным управляющим Бронниковым Олегом Вадимовичем решения 

Дисциплинарного комитета о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа 

дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Чувикина Юлия 

Владимировна 

ООО СА «Стройтехцентр», 

конкурсное производство 

Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № № 

552 от 10.03.2021  г. «О 

проведении внеплановой 

проверки»  

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО СА «Стройтехцентр» Чувикиной Юлии 

Владимировны к дисциплинарной ответственности по результатам внеплановой проверки  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 25.05.2021 г. 

Казак Глеб 

Валерьевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Казака Глеба Валерьевича к дисциплинарной ответственности в 

виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Казаку Глебу Валерьевичу принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 77-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Регир Юлиана 

Владимировна 

 

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 Регир Юлиану Владимировну к дисциплинарной ответственности в 

виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 20.05.2021 г. и рекомендации 

Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру Регир Юлианы Владимировны при отборе кандидатур для представления 

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

целях утверждения в деле о банкротстве по 25.05.2021 г. (включительно).  

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим Регир 

Юлианой Владимировной предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 25.05.2021 г.  

3. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 78-2021-ПП, привлечь 

арбитражного управляющего Регир Юлиану Владимировну к дисциплинарной ответственности в виде 

вынесения предупреждения с оповещением об этом публично, дисциплинарное производство по делу в 

данной части прекратить.  

4. Рекомендовать арбитражному управляющему Регир Юлиане Владимировне принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 78-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе. 

Ткаченко 

Лариса 

Викторовна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Ткаченко Ларису Викторовну к дисциплинарной 

ответственности в виде объявления замечания.  

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Ткаченко Ларисе Викторовне принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 79-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Фатин Денис 

Александрович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. В связи с устранением выявленного нарушения не применять к арбитражному управляющему Фатину 

Денису  Александровичу меры дисциплинарного воздействия. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Колесникова 

(Медникова) 

Наталья 

Викторовна 

 

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 Колесникову (Медникову) Наталью Викторовну к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 20.05.2021 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 



Колесниковой (Медниковой) Натальей Викторовной предписания об устранении выявленного нарушения 

назначить на 25.05.2021 г.   

3. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 81-2021-ПП, привлечь 

арбитражного управляющего Колесникову (Медникову) Наталью Викторовну к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично, дисциплинарное 

производство по делу в данной части прекратить.  

4. Рекомендовать арбитражному управляющему Колесниковой (Медниковой) Наталье Викторовне 

принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 81-2021-ПП, и учесть 

их в дальнейшей работе. 

Бронников Олег 

Вадимович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Бронникова Олега Вадимовича к дисциплинарной 

ответственности в виде объявления замечания.  

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Бронникову Олегу Вадимовичу принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 82-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Макаров Игорь 

Валерьевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Макарова Игоря Валерьевича к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Макарову Игорю Валерьевичу принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 83-2021-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе. 

3. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

рассмотреть вопрос об обязании арбитражного управляющего Макарова Игоря Валерьевича 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. 

4. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

 


