
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 29.06.2022 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 31.05.2022 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 

банкротства 

Основание проведения 

проверки 

Решение Дисциплинарного комитета 

Фатин Денис 

Александрович 

 

ООО «ТАВРТРАНС», 

конкурсное производство 

Жалоба Землякова Е.В. 1. Основания для применения к конкурсному управляющему ООО «ТАВРТРАНС» Фатину Денису Александровичу 

мер дисциплинарного воздействия по доводам жалобы Землякова Е.В. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Дунаевская 

Александра 

Евгеньевна 

 

Саакянц А.А., 

реструктуризация долгов 

гражданина 

Жалоба КБ 

«Инвестиционный союз» 

(ООО) в лице конкурсного 

управляющего - 

Государственной 

корпорации  «Агентство по 

страхованию вкладов» 

1. Основания для применения к финансовому управляющему Саакянц А.А. Дунаевской Александре Евгеньевне мер 

дисциплинарного воздействия по доводам жалобы КБ «Инвестиционный союз» (ООО) в лице конкурсного управляющего 

- Государственной корпорации  «Агентство по страхованию вкладов» отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Ногуманов Иван 

Михайлович 

 

Яковлева О.А., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Яковлевой О.А. 1. Основания для применения к финансовому управляющему Яковлевой О.А. Ногуманову Ивану Михайловичу мер 

дисциплинарного воздействия по доводам жалобы Яковлевой О.А. отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Белоусов Вадим 

Васильевич 

 

Диквавут Ю.В., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Диквавута Ю.В. В связи с отказом заявителя от жалобы дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Белоусов Вадим 

Васильевич 

 

Линев А.С.,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Линева А.С. В связи с отказом заявителя от жалобы дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Белоусов Вадим 

Васильевич 

 

Узякова Е.А.,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Узяковой Е.А. В связи с отказом заявителя от жалобы дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Белоусов Вадим 

Васильевич 

 

Гоконаев И.М., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Гоконаева И.М. В связи с отказом заявителя от жалобы дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Исаев Дмитрий 

Михайлович 

 

Тунгатаров Р.И., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба ООО «ТК 

Новгородская» 

В связи с отказом заявителя от жалобы дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Керимов Микаил 

Алиевич 

 

ООО «Клумба», 

конкурсное производство 

Частное определение 

Арбитражного суда города 

Москвы от 28.04.2022 г. 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Клумба» Керимова Микаила Алиевича к дисциплинарной 

ответственности по информации, указанной в частном определении Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2022 г., 

применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания. 

 2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Юсупов Рустам 

Александрович 

 

Подрезов А.И., 

реструктуризация долгов 

гражданина 

Определение 

Арбитражного суда 

Воронежской области от 

11.05.2022 г. 

1. Основания для применения к финансовому управляющему Подрезова А.И. Юсупову Рустаму Александровичу мер 

дисциплинарного воздействия по информации, указанной в определении Арбитражного суда Воронежской области от 

11.05.2022 г., отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.      

Кивач Галина 

Сергеевна 

 

-  Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета № 

743 от 23.05.2022  г. «О 

проведении внеплановой 

1. Привлечь арбитражного управляющего Кивач Галину Сергеевну к дисциплинарной ответственности по результатам 

внеплановой проверки, применив к ней меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 15 000 

рублей. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты арбитражным управляющим Кивач Галиной Сергеевной 

штрафа назначить на 27.07.2022 г. 



проверки»       

Светличная 

Людмила 

Владимировна 

 

-  Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета № 

753 от 07.06.2022  г. «О 

проведении внеплановой 

проверки»       

1. Привлечь арбитражного управляющего Светличную Людмилу Владимировну к дисциплинарной ответственности по 

результатам внеплановой проверки, применив к ней меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об 

исключении из Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» в связи с нарушением условий 

членства в Ассоциации, подлежащей рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих», и наложения штрафа в размере 15 000 рублей. 

2. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» исключить 

арбитражного управляющего Светличную Людмилу Владимировну из Ассоциации «Национальная организация 

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

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты арбитражным управляющим Светличной Людмилой 

Владимировной штрафа назначить на 27.07.2022 г. 

Рязанцев Евгений 

Евгеньевич 

 

МУП АГП «Энергия-Т2», 

наблюдение 

Жалоба МУП АГП 

«Энергия-Т2» 

1. Основания для применения к временному  управляющему МУП АГП «Энергия-Т2» Рязанцеву Евгению Евгеньевичу 

мер дисциплинарного воздействия по доводам жалобы МУП АГП «Энергия-Т2» отсутствуют.         

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Рязанцев Евгений 

Евгеньевич 

 

ООО «ТЕХНОСИЛА 

МОДУЛЬ», 

конкурсное производство 

Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета № 

726 от 18.04.2022 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки». 

1. В связи с неисполнением решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа привлечь арбитражного 

управляющего Рязанцева Евгения Евгеньевича к дисциплинарной ответственности, применив к нему меру 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Рязанцева Евгения Евгеньевича при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания 

кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве до уплаты штрафа.   

2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Рязанцева Евгения 

Евгеньевича отложить на 27.07.2022 г. 

Бубукин Валентин 

Александрович 

 

Прохоренко Е.Ю.,  

реализация имущества 

гражданина 

Частное определение 

Арбитражного суда 

Ростовской области от 

17.11.2021 г. 

1. Продлить 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 по 

27.07.2022 г. (включительно).  

2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Бубукина Валентина 

Александровича отложить на 27.07.2022 г.                                     

Бубукин Валентин 

Александрович 

 

Сивкович О.П., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Сивковича О.П. 1. Привлечь финансового управляющего Сивковича О.П. Бубукина Валентина Александровича к дисциплинарной 

ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в сок до 19.07.2022 г., а именно: обязать Бубукина Валентина Александровича до указанного 

срока выдать Должнику денежные средства в размере прожиточного минимума за весь прошедший период процедуры 

реализации имущества гражданина, представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» 

подробный расчет выданных денежных средств (помесячно), а также отчет финансового управляющего о своей 

деятельности и отчет об использовании денежных средств должника на последнюю отчетную дату. 

 2.  Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  финансовым управляющим Сивковича О.П. 

Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 27.07.2022 г. 

Бубукин Валентин 

Александрович 

 

Харитонова М.А., 

реализация имущества 

гражданина 

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

ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в сок до 19.07.2022 г., а именно: обязать Бубукина Валентина Александровича до указанного 

срока выдать Должнику денежные средства в размере прожиточного минимума за весь прошедший период процедуры 

реализации имущества гражданина, представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» 

подробный расчет выданных денежных средств (помесячно), а также отчет финансового управляющего о своей 

деятельности и отчет об использовании денежных средств должника на последнюю отчетную дату. 

 2.  Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  финансовым управляющим Харитоновой М.А.   

Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 27.07.2022 г. 

Бубукин Валентин 

Александрович 

 

Пришутова Е.С., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Пришутовой Е.С. 1. Привлечь финансового управляющего Пришутовой Е.С. Бубукина Валентина Александровича к дисциплинарной 

ответственности, применив к нему меру дисциплинарного воздействия  в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 19.07.2022 г., а именно: обязать Бубукина Валентина Александровича к указанному 

сроку представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных управляющих» отзыв на жалобу Пришутовой 

Е.С. и документы, подтверждающие изложенные в нем сведения. 

2.  Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения  финансовым управляющим Пришутовой Е.С.  



Бубукиным Валентином Александровичем предписания об устранении выявленных нарушений назначить на 27.07.2022 г.   

Графф Дмитрий 

Евгеньевич 

 

Тигранян А.Р., 

реализация имущества 

гражданина 

Определение 

Арбитражного суда города 

Москвы от 23.03.2022 г. 

1. Продлить действие меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации Комитету Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Граффа 

Дмитрия Евгеньевича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов 

или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве до 27.07.2022 г. 

(включительно).  

2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Граффа Дмитрия 

Евгеньевича отложить на 27.07.2022 г. 

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 арбитражного управляющего Гюнтер Анны Николаевны 

отложить на 27.07.2022 г. 

Цитриков Андрей 

Петрович 

 

ООО «Русло», конкурсное 

производство 

Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета № 

645 от 15.10.2021 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки»        

1. В связи с выявлением факта нарушения Цитриковым Андреем Петровичем условий членства в Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в Арбитражный суд Республики Татарстан с 

ходатайством об освобождении Цитрикова Андрея Петровича от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве № А65-18832/2020 (должник - ООО «Русло») в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5. Федерального закона 

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

2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Цитрикова Андрея 

Петровича отложить на 27.07.2022 г. 

Манджиев Хонгор 

Григорьевич 

 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета № 

330 от 19.04.2019 г.                          

«О проведении 

внеплановой проверки» 

1. Действие меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Манджиева Хонгора 

Григорьевича при отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или 

представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве до 29.06.2022 г. 

(включительно) прекратить. 

2. заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Манджиева Хонгора 

Григорьевича отложить на 27.07.2022 г. 

Ратников Артур 

Эдуардович 

 

ООО «РЕОН» Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета № 

717 от 30.03.2022 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки». 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «РЕОН» Ратникова Артура Эдуардовича к дисциплинарной 

ответственности по результатам внеплановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Зайцев Александр 

Вячеславович 

 

ООО «НК СЕВЕРО-

ЗАПАД», конкурсное 

производство 

Распоряжение 

Председателя 

Контрольного комитета № 

722 от 12.04.2022 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки». 

1. Привлечь арбитражного управляющего Зайцева Александра Вячеславовича к дисциплинарной ответственности по 

результатам внеплановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Зайцев Александр 

Вячеславович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 

28.08.2019 г.  

В связи исполнением арбитражным управляющим Зайцевым Александром Вячеславовичем решения Дисциплинарного 

комитета в части уплаты штрафа дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Тунгусов Евгений 

Васильевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 

28.08.2019 г. 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении арбитражного управляющего Тунгусова Евгения 

Васильевича отложить на август 2022 года (точная дата будет определена позже) 



Берестовой 

Дмитрий Юрьевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 

28.08.2019 г. 

В связи исполнением арбитражным управляющим Берестовым Дмитрием Юрьевичем решения Дисциплинарного 

комитета в части уплаты штрафа дисциплинарное производство по делу прекратить 

Норин Павел 

Владимирович 

 

Плановая проверка  Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 

28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Норина Павла Владимировича к дисциплинарной ответственности по 

результатам плановой проверки, применив к нему меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в 

размере 20 000 рублей. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты арбитражным управляющим Нориным Павлом 

Владимировичем штрафа назначить на 27.07.2022 г. 

Назаренко Юрий 

Павлович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 

28.08.2019 г. 

Заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты арбитражным управляющим Назаренко Юрием Павловичем 

штрафа отложить на 27.07.2022 г. 

Бельская Марина 

Павловна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 

28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Бельскую Марину Павловну к дисциплинарной ответственности по 

результатам плановой проверки, применив к ней меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 

15 000 рублей. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты арбитражным управляющим Бельской Мариной 

Павловной штрафа назначить на 27.07.2022 г. 

Каплиева Елена 

Игоревна 

 

ООО «Андроид», ООО 

«АВРОРА-

АПАРТАМЕНТЫ», ООО 

«Прайд», ООО 

«Производственное 

Предприятие Фризлэнд»,  

ООО «СтройСтиль-69», 

ООО продюсерский центр 

«Зебра», ООО 

«ТРАЕКТОРИЯ», ООО 

«ГРУППА СБМ», ООО 

«Завидово ЖБИ», Ярцев 

И.В., ООО «ВТЛ», ООО 

«Инвестплюс», 

наблюдение, конкурсное 

производство, реализация 

имущества гражданина 

Распоряжение Директора 

Ассоциации 

«Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» № 725 от 

15.04.2022 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Каплиеву Елену Игоревну к дисциплинарной ответственности по 

результатам внеплановой проверки, применив к ней меры дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в 

размере 100 000 рублей и рекомендации Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Каплиевой Елены Игоревны при отборе кандидатур для 

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

должнику в целях утверждения в деле о банкротстве до 27.07.2022 г. (включительно). 

2. В связи с нарушением требований п. 2.19 Стандартов и правил профессиональной деятельности членов Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» в части привлечения на договорной основе для обеспечения 

исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей неаккредитованного при Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» лица установить  Каплиевой Елене Игоревне в соответствии с 

п. 3.11 Положения «О размере и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» дополнительный членский взнос в размере 180 000 рублей 

3. В связи с выявлением фактов ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим Каплиевой Еленой 

Игоревной возложенных на нее обязанностей в делах о банкротстве рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в арбитражные суды с ходатайствами об 

освобождении Каплиевой Елены Игоревны от исполнения возложенных на нее обязанностей в соответствующих делах о 

банкротстве (согласно акту внеплановой проверки № 822-ВП от 20.05.2022 г.) в соответствии с пунктом 2 статьи 20.5 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ.   

4. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным управляющим Каплиевой Еленой 

Игоревной решения Дисциплинарного комитета в части уплаты штрафа и дополнительного членского взноса назначить 

на 27.07.2022 г. 

Бубукин Валентин 

Александрович 

- - Руководствуясь пунктом 2.6 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»», обратиться в 

Совет Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» с рекомендацией об исключении 

арбитражного управляющего Бубукина Валентина Александровича из членов Ассоциации. 

 


