
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.10.2020 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 28.10.2020 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 

Михайлиди 

Максим 

Владимирович 

 

Автаев Н.Н.,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Автаева Н.Н. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Автаева Н.Н. Михайлиди 

Максима Владимировича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы 

Автаева Н.Н. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

Ширяева С.П., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба ООО «УК «Агро 

Стандарт» 

1. Привлечь финансового управляющего Ширяевой С.П. Бубукина Валентина 

Александровича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО «УК 

«Агро Стандарт» в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Булатов Роман 

Сергеевич 

 

Постников В.В., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Гусева Д.А., 

направленная из Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

1. Основания для привлечения финансового управляющего Постникова В.В. Булатова 

Романа Сергеевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Гусева Д.А. 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Оболенский 

Александр 

Викторович 

 

ООО «ОФЦ-Групп», 

конкурсное 

производство   

Представление Прокуратуры г. 

Костромы об устранении 

нарушений Федерального закона 

«О несостоятельности 

(банкротстве)» 

1. Не привлекать конкурсного управляющего ООО «ОФЦ-Групп» Оболенского 

Александра Викторовича к дисциплинарной ответственности по доводам Представления 

Прокуратуры г. Костромы об устранении нарушений Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в связи с малозначительностью допущенного 

нарушения. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Павлов Игорь 

Владимирович 

 

Кудашкина Л.П.,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба представителя 

Кудашкиной Л.П. 

Дисциплинарное производство по делу по жалобе представителя Кудашкиной Л.П. на 

действия (бездействие) финансового управляющего Кудашкиной Л.П. Павлова Игоря 

Владимировича прекратить. 

Сушин Кирилл 

Андреевич  

 

Внеплановая проверка Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета  

№ 474 от 10.09.2020 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки». 

1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета об 

обязательном устранении выявленных нарушений в части непредставления  договора 

страхования ответственности арбитражного управляющего № 61-17/TPL16/002526 от 

03.07.2017 г., заключенного с ООО «СК АрсеналЪ», и нарушением требований пункта 3 

статьи 20, пункта 1 статьи 24.1 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктов 6.2, 6.5 Устава Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих», пунктов 2.1, 4.2 Положения 

«О страховании членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» ответственности» в части обеспечения непрерывности обязательного 

страхования ответственности арбитражного управляющего (отсутствие действующего 

договора страхования ответственности арбитражного управляющего в период с 

28.06.2020 г. по 09.09.2020 г.) привлечь арбитражного управляющего Сушина Кирилла 

Андреевича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с 
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оповещением об этом публично. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Шитик Оксана 

Юрьевна 

  

 

Внеплановая проверка Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 468 от 

11.08.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки». 

1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Шитик Оксаны 

Юрьевны к дисциплинарной ответственности в части отсутствия дополнительного 

договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего по 

возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве ООО 

«Мир правильных игрушек», и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о 

банкротстве отсутствуют, дисциплинарное производство по делу в данной части 

прекратить. 

2. В связи с неисполнением решения Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» от 09.10.2020 г. о заключении договора 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, и представлении его в Ассоциацию привлечь арбитражного управляющего 

Шитик Оксану Юрьевну к дисциплинарной ответственности в виде рекомендации 

Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по 

отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Шитик Оксаны Юрьевны при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или 

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

банкротстве до представления в Ассоциацию действующего договора страхования 

ответственности арбитражного управляющего, заключенного в соответствии с указанным 

выше решением Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих». 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Шитик Оксаной Юрьевной решения Совета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» от 09.10.2020 г. отложить на 25.11.2020 г. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

Кузина И.А., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба АО «Россельхозбанк». 1. В связи с неисполнением решения Совета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» от 09.10.2020 г. о заключении договора 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, и представлении его в Ассоциацию привлечь арбитражного управляющего 

Бубукина Валентина Александровича к дисциплинарной ответственности в виде 

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 до представления в Ассоциацию действующего 

договора страхования ответственности арбитражного управляющего, заключенного в 

соответствии с указанным выше решением Совета Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Бубукиным Валентином Александровичем решения Совета Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» от 09.10.2020 г. отложить на 

25.11.2020 г. 
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Степанов 

Владимир 

Васильевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Степановым Владимиром 

Васильевичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного 

нарушения в части уплаты членских взносов по 24.11.2020 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным 

управляющим Степановым Владимиром Васильевичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 25.11.2020 г. 

Зайнуллина 

Виктория 

Марсовна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу отложить на 25.11.2020 г. 

Зарипова Элина 

Рамильевна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

В связи с исполнением арбитражным управляющим Зариповой Элиной Рамильевной 

рекомендации Дисциплинарного комитета от 30.09.2020 г. о погашении задолженности 

по членским взносам дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Леонова 

Анастасия 

Викторовна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

В связи с исполнением арбитражным управляющим Леоновой Анастасией 

Викторовной решения Дисциплинарного комитета о привлечении к дисциплинарной 

ответственности в виде наложения штрафа дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

Аксенов Роман 

Анатольевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнением арбитражным 

управляющим Аксеновым Романом Анатольевичем решения Дисциплинарного комитета 

о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа отложить 

на 25.11.2020 г. 

 

 


