
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 28.12.2020 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 28.12.2020 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 

Соломка Сергей 

Иванович 

ООО «Тандем-Строй», 

конкурсное производство 

Жалоба Хоренженко Д.С. 1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Тандем-Строй» Соломки Сергея 

Ивановича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Хоренженко Д.С. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Соломка Сергей 

Иванович 

 

ООО «Тандем-Строй», 

конкурсное производство 

Жалоба 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. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

Резвушкина Тамара 

Борисовна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Резвушкиной Т.Б. Дисциплинарное производство по жалобе Резвушкиной Т.Б. на действия (бездействие) финансового 

управляющего Резвушкиной Т.Б. Бубукина Валентина Александровича прекратить 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

Шевченко Лариса 

Георгиевна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Протопопова А.А. 1. Привлечь финансового управляющего Шевченко Л.Г. Бубукина Валентина Александровича к 

дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Протопопова А.А. в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

Сикирицкая Татьяна 

Валентиновна,  реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Сикирицкой Т.В. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Сикирицкой Т.В. Бубукина Валентина 

Александровича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Сикирицкой Т.В. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Васильева Анна 

Николаевна 

 

Дей Валентина Сергеевна, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Дей В.С. Дисциплинарное производство по жалобе Дей В.С. на действия (бездействие) финансового управляющего 

Дей В.С. Васильевой Анны Николаевны прекратить 

Зонов Максим 

Валериевич 

 

Конкина Надежда 

Викторовна, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Литвина И.В. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Конкиной Н.В. Зонова Максима Валериевича 

к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Литвина И.В. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Савенков 

Александр 

Александрович 

Тарбаков Юрий 

Владимирович, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Тарбакова Ю.В. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Тарбакова Ю.В. Савенкова Александра 

Александровича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Тарбакова Ю.В. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Трясоруков 

Игорь Юрьевич 

 

ООО «Ренессанс», 

конкурсное производство 

Представление прокуратуры  

г. Южно-Сахалинск об устранении 

нарушений федерального 

законодательства 

1. В связи с устранением выявленного нарушения не привлекать конкурсного управляющего ООО 

«Ренессанс» Трясорукова Игоря Юрьевича к дисциплинарной ответственности по доводам представления 

прокуратуры г. Южно-Сахалинск об устранении нарушений федерального законодательства. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Шитик Оксана 

Юрьевна 

 

ООО «Медком-МП», 

конкурсное производство  

Обращение Сычёвой Л.Р., 

направленное из Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

1. Дисциплинарное производство по обращению Сычёвой Л.Р. на действия (бездействие) конкурсного 

управляющего ООО «Медком-МП» Шитик Оксаны Юрьевны прекратить. 

2. Рекомендовать Сычёвой Л.Р. обратиться в суд в случае несогласия с произведенным конкурсным 

управляющим расчетом. 

Кондакова 

Ирина 

Николаевна 

ОАО «Черноглазовские 

мельницы», конкурсное 

производство 

Представление прокуратуры 

Таврического района Омской 

области об устранении нарушений 

законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) 

1. Привлечь конкурсного управляющего ОАО «Черноглазовские мельницы» Кондакову Ирину 

Николаевну к дисциплинарной ответственности по доводам представления прокуратуры Таврического района 

Омской области об устранении нарушений законодательства о несостоятельности (банкротстве) в виде 

объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 
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Жукова 

Светлана 

Анатольевна 

ООО «Вильямс Групп», 

конкурсное производство 

Жалобы представителя ООО «СДК-

Кузнецов» Кожевникова А.Б. 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Вильямс Групп» Жуковой Светланы 

Анатольевны к дисциплинарной ответственности по доводам жалоб представителя ООО «СДК-Кузнецов» 

Кожевникова А.Б. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Караман Сергей 

Валентинович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета №  506 от 

04.12.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. В связи с нарушением требований пункта 2 статьи 20, пунктов 1, 2 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, 2.2, 4.1, 4.2 Положения «О 

страховании членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» ответственности» 

в части необеспечения непрерывности страхования ответственности арбитражного управляющего, 

несвоевременного представления и непредставления в Ассоциацию заключенных договоров страхования 

ответственности арбитражного управляющего привлечь арбитражного управляющего Карамана Сергея 

Валентиновича 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 Карамана Сергея Валентиновича из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

Стужук Татьяна 

Анатольевна 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета №  512 от 

15.12.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. В связи с нарушением требований 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 необеспечения 

непрерывности обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего привлечь 

арбитражного управляющего Стужук Татьяну Анатольевну 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 Стужук Татьяну Анатольевну из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

Потемкин 

Максим 

Вячеславович 

Буданова Альбина Юрьевна, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Будановой А.Ю. 1. Основания для привлечения финансового управляющего Будановой А.Ю. Потемкина Максима 

Вячеславовича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Будановой А.Ю. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Мажинский 

Дмитрий 

Петрович 

 

Канунников Андрей 

Олегович, реализация 

имущества гражданина 

Жалоба Макарова А.А. 1. Привлечь финансового управляющего Канунникова А.О. Мажинского Дмитрия Петровича к 

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

оповещением об этом публично. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 
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Мажинский 

Дмитрий 

Петрович 

 

ООО «Джотто», наблюдение Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 501 от 

04.12.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. В связи с нарушением требований  пункта 1 статьи 72 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (в части проведения первого собрания кредиторов ООО «Джотто»), 

пункта 6.5 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», пункта 2.13 

Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» (в части бездействия по представлению информации об изменении данных о 

контактном номере телефона арбитражного управляющего), пункта 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 Мажинского Дмитрия Петровича к дисциплинарной ответственности в виде 

вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. В связи с нарушением требований пункта 3.7 Положения «О порядке подготовки и предоставления 

членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» отчетов о своей деятельности 

и иных документов, составляемых при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве», пункта 

6.5.7 Устава Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (в части бездействия по 

представлению в Ассоциацию документов по процедуре наблюдения в отношении ООО «Джотто») привлечь 

арбитражного управляющего Мажинского Дмитрия Петровича к дисциплинарной ответственности в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 20.01.2021 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 27.01.2021 г. (включительно).  

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим 

Мажинским Дмитрием Петровичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 

27.01.2021 г. 

Мажинский 

Дмитрий 

Петрович 

 

- Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 487 от 

02.11.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки»; проверка 

исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

25.11.2020 г. об устранении 

выявленных нарушений 

В связи с исполнением арбитражным управляющим Мажинским Дмитрием Петровичем предписания 

Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений дисциплинарное производство по делу 

прекратить 

Снытко 

Виталий 

Викторович 

 

-  Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 469 от 

13.08.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки»; проверка 

исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

25.11.2020 г. об устранении 

выявленных нарушений 

1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленных 

нарушений привлечь арбитражного управляющего Снытко Виталия Викторовича 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 Снытко Виталия Викторовича из Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих». 

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 27.01.2021 г. 

Тунгусов 

Евгений 

Васильевич 

 

МУП «ЖКУ «Белогорск», 

конкурсное производство 

Жалоба ПАО «Кузбасская 

энергетическая компания»; 

проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета об 

устранении выявленных нарушений 

1. В связи с длительным неисполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении 

выявленных нарушений привлечь арбитражного управляющего Тунгусова Евгения Васильевича к 

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

2. Действие меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации Комитету Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать 

кандидатуру Тунгусова Евгения Васильевича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, 

заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения 
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в деле о банкротстве и 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 от 

28.10.2020 г. об устранении 

выявленного нарушения 

1. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Степановым Владимиром Васильевичем 

предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения в части уплаты членских 

взносов по 20.01.2021 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  арбитражным управляющим 

Степановым Владимиром Васильевичем предписания об устранении выявленного нарушения назначить на 

27.01.2021 г. 

Дорогач Лариса 

Николаевна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.; 

проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 

25.11.2020 г. об устранении 

выявленных нарушений 

В связи с исполнением арбитражным управляющим Дорогач Ларисой Николаевной предписания 

Дисциплинарного комитета об устранении выявленных нарушений действие меры дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения 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 и дисциплинарное производство 

по делу прекратить 

Макаренко 

Антон 

Григорьевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Макаренко Антона Григорьевича к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Макаренко Антону Григорьевичу принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 64-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Климанов 

Дмитрий 

Юрьевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Климанова Дмитрия Юрьевича к дисциплинарной 

ответственности в виде объявления замечания. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Климанову Дмитрию Юрьевичу принять во внимание 

выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 67-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей 

работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Судакова 

(Куприянова) 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Судакову (Куприянову) Анастасию Сергеевну 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 Судакову (Куприянову) Анастасию Сергеевну из Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих». 

Кулишова Алла 

Андреевна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. В связи с устранением выявленного нарушения основания для привлечения арбитражного 

управляющего Кулишовой Аллы Андреевны к дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 


