
Решения 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» от 30.09.2020 г. 

 

Дата проведения заседания Дисциплинарного комитета: 30.09.2020 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 

Боев Владимир 

Владимирович 

 

 

ООО «АйТи Линк», 

конкурсное 

производство 

Жалоба Кузовлева Я.В.  1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «АйТи Линк» Боева 

Владимира Владимировича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы 

Кузовлева Я.В. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.  

Шмелев 

Владислав 

Юрьевич  

 

ЗАО «Домострой», 

конкурсное 

производство 

Заявление учредителя ЗАО 

«Домострой» Ромаса В.Г.  

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ЗАО «Домострой» 

Шмелева Владислава Юрьевича к дисциплинарной ответственности по доводам 

заявления Ромаса В.Г. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Гюнтер Анна 

Николаевна  

 

 

- Обращение Ульченко Е.В.  1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Гюнтер Анны 

Николаевны к дисциплинарной ответственности по доводам обращения Ульченко Е.В.  

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Свиридов 

Андрей 

Николаевич  

 

ООО «Трэвэлерс кофе»,  

конкурсное 

производство 

Жалоба ИП Тайшиной О.А.   1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Трэвэлерс кофе» 

Свиридова Андрея Николаевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы 

ИП Тайшиной О.А. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Вишняков 

Дмитрий 

Викторович  

 

 

ООО «КОМИКУЭСТ 

ИНТЕРНЕШНЛ», 

конкурсное 

производство 

Обращение Федорчука С.Г., 

направленное из Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «КОМИКУЭСТ 

ИНТЕРНЕШНЛ» Вишнякова Дмитрия Викторовича к дисциплинарной ответственности 

по доводам обращения Федорчука С.Г. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Фролов Михаил 

Валерьевич 

 

 

Арутюнян Арам 

Феликсович, 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба ООО «Альянс Инфо».  1. Основания для привлечения финансового управляющего Арутюняна А.Ф. Фролова 

Михаила Валерьевича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы ООО 

«Альянс Инфо» отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Фенина 

Светлана 

Анатольевна  

 

Горожанкин Виктор 

Николаевич, 

реализация имущества 

гражданина 

Представление Губкинской 

городской Прокуратуры 

Белгородской области об 

устранении нарушений 

Дисциплинарное производство по делу по Представлению Губкинской городской 

Прокуратуры Белгородской области об устранении нарушений, вынесенному в 

отношении финансового управляющего Горожанкина В.В. Фениной Светланы 

Анатольевны, прекратить. 

Шитик Оксана 

Юрьевна 

  

 

 

Внеплановая проверка Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 468 от 

11.08.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

1. В связи с нарушением требований пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона «О 

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

дополнительного договора обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о 

банкротстве ООО «МЕДКОМ-МП», и иным лицам в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей 



2 

 

в деле о банкротстве, со страховой организацией, аккредитованной Ассоциацией 

«Национальная организация арбитражных управляющих», в период с 18.02.2020 г. по 

31.07.2020 г.) привлечь арбитражного управляющего Шитик Оксану Юрьевну к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично. 

2. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» рассмотреть вопрос об обязании арбитражного управляющего Шитик 

Оксаны Юрьевны 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. 

3. Рассмотрение вопроса о привлечении (непривлечении) арбитражного 

управляющего Шитик Оксаны Юрьевны к дисциплинарной ответственности в связи с 

отсутствием 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 отложить на 28.10.2020 г. 

4. Предложить арбитражному управляющему Шитик Оксане Юрьевне в срок до 

23.10.2020 г. представить в Ассоциацию «Национальная организация арбитражных 

управляющих» документы, подтверждающие непредставление бывшим руководителем 

ООО «Мир правильных игрушек» в налоговый орган бухгалтерской отчетности 

должника за 2018 год (подтверждающие отсутствие у налогового органа указанной 

отчетности). 

5. В связи с нарушением требований Устава Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» и Положения «О размере и порядке уплаты взносов 

членами Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»» в части 

уплаты членских взносов от суммы процентов по вознаграждению арбитражного 

управляющего привлечь арбитражного управляющего Шитик Оксану Юрьевну к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении 

выявленного нарушения в срок до 31.12.2020 г. 

6. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Шитик Оксаной Юрьевной предписания об устранении выявленного 

нарушения провести после истечения срока, установленного пунктом 5 настоящего 

решения (в соответствии с графиком заседаний Дисциплинарного комитета на 2021 год). 

Шитик Оксана 

Юрьевна  

 

 

ООО «МЕДКОМ-МП», 

конкурсное 

производство 

Жалоба Демышевой И.С.  1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «МЕДКОМ-МП» 

Шитик Оксаны Юрьевны к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы 

Демышевой И.С. отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Сушин Кирилл 

Андреевич  

 

 

Внеплановая проверка Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета  

№ 474 от 10.09.2020 г. «О 

проведении внеплановой 

проверки» 

1. В связи с нарушением Положения «О страховании членами Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» ответственности» в части 

непредоставления заключенных договоров страхования ответственности арбитражного 

управляющего (№ 61-17/TPL16/002526 от 03.07.2017 г., заключенного с ООО «СК 

АрсеналЪ», О4 № 00046231 от 17.06.2019 г., заключенного с АО «ОСК», № 342-

20/TPL16/004431 от 09.09.2020 г., заключенного с ООО «СК АрсеналЪ») и 

непредставлением документа, подтверждающего оплату страховой премии по договору 

страхования ответственности арбитражного управляющего № 342-20/TPL16/004431 от 
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09.09.2020 г., привлечь арбитражного управляющего Сушина Кирилла Андреевича к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 20.10.2020 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Сушиным Кириллом Андреевичем предписания об устранении 

выявленных нарушений назначить на 28.10.2020 г. 

Шестериков 

Сергей 

Михайлович  

 

Кудина Мария 

Васильевна,  

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба Селиванова И.А.  1. Основания для привлечения арбитражного управляющего Шестерикова Сергея 

Михайловича к дисциплинарной ответственности по доводам жалобы Селиванова И.А. 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Бубукин 

Валентин 

Александрович 

 

 

Кузина И.А., 

реализация имущества 

гражданина 

Жалоба АО «Россельхозбанк». 

Проверка исполнения 

предписания об устранении 

выявленного нарушения и 

рекомендации Дисциплинарного 

комитета от 26.08.2020 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Бубукина Валентина Александровича к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично. 

2. Рекомендовать Совету Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» рассмотреть вопрос об обязании арбитражного управляющего Бубукина 

Валентина Александровича 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. 

3. Действие меры дисциплинарного воздействия 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 продлить до 14.10.2020 г. 

Керимов Микаил 

Алиевич 

 

 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

 

Проверка исполнения 

предписания об устранении 

выявленного нарушения и 

рекомендации (предложения) 

Дисциплинарного комитета от 

22.07.2020 г., 26.08.2020 г. 

  

1. В связи с исполнением арбитражным управляющим Керимовым Микаилом 

Алиевичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного 

нарушения в части представления действующего договора обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего по возмещению убытков, причиненных 

лицам, участвующим в деле о банкротстве ООО «КОМСТРИН», и иным лицам в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного 

управляющего обязанностей в деле о банкротстве, и представлением документов о дате 

вступления в силу договоров обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о 

банкротстве ООО «КОМСТРИН», и иным лицам в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей 

в деле о банкротстве от 03.04.2020 г. и 01.07.2020 г., заключенных с ООО Страховая 

компания «Гелиос», действие меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации 

Комитету Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» по 

отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Керимова Микаила Алиевича при 

отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в 

деле о банкротстве прекратить. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Хабибуллина 

Гузель 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

В связи с исполнением арбитражным управляющим Хабибуллиной Гузель 

Равильевной предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного 
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Равильевна 

 

 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

 

Проверка исполнения 

предписаний Дисциплинарного 

комитета об устранении 

выявленного нарушения от 

22.07.2020 г., 26.08.2020 г. 

нарушения в части представления договора обязательного страхования ответственности 

арбитражного управляющего № П149418-29-16 от 28.06.2016 г., заключенного с ООО 

«Страховое общество «Помощь», дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Жлудова Ирина 

Афанасьевна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

 

Проверка исполнения 

предписаний Дисциплинарного 

комитета об устранении 

выявленного нарушения от 

22.07.2020 г., 26.08.2020 г. 

В связи с исполнением арбитражным управляющим Жлудовой Ириной Афанасьевной 

предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного нарушения 

дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Степанов 

Владимир 

Васильевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г.  

 

Проверка исполнения 

предписаний Дисциплинарного 

комитета об устранении 

выявленных нарушений от 

26.08.2020 г. 

1. В связи с частичным исполнением арбитражным управляющим Степановым 

Владимиром Васильевичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении 

выявленного нарушения в части отсутствия дополнительного договора обязательного 

страхования ответственности арбитражного управляющего по возмещению убытков, 

причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве ООО «ЧУЛМАН», и иным 

лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, со страховой 

организацией, аккредитованной Ассоциацией «Национальная организация арбитражных 

управляющих», и нарушением требований пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона «О 

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

дополнительного договора обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о 

банкротстве ООО «ЧУЛМАН», и иным лицам в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей 

в деле о банкротстве, со страховой организацией, аккредитованной Ассоциацией 

«Национальная организация арбитражных управляющих», в период с 03.02.2020 г. по 

08.09.2020 г.) привлечь арбитражного управляющего Степанова Владимира Васильевича 

к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично, дисциплинарное производство по делу в данной части прекратить. 

2. Продлить срок исполнения арбитражным управляющим Степановым Владимиром 

Васильевичем предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного 

нарушения в части уплаты членских взносов по 20.10.2020 г. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке исполнения арбитражным 

управляющим Степановым Владимиром Васильевичем предписания об устранении 

выявленного нарушения назначить на 28.10.2020 г. 
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Ратников Артур 

Эдуардович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

 

Проверка уплаты штрафа по 

решению Дисциплинарного 

комитета от 26.08.2020 г.  

В связи с исполнением арбитражным управляющим Ратниковым Артуром 

Эдуардовичем решения Дисциплинарного комитета о привлечении к дисциплинарной 

ответственности в виде наложения штрафа дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

Боев Владимир 

Владимирович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

 

Проверка исполнения 

рекомендации (предложения) 

Дисциплинарного комитета от 

26.08.2020 г.  

1. В связи с нарушением требований пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона «О 

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

дополнительного договора обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о 

банкротстве ООО «АЙТИ ЛИНК», и иным лицам в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей 

в деле о банкротстве, со страховой организацией, аккредитованной Ассоциацией 

«Национальная организация арбитражных управляющих», в период с 02.07.2018 г. по 

25.01.2020 г.) привлечь арбитражного управляющего Боева Владимира Владимировича к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Бердников 

Дмитрий 

Юрьевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

 

Проверка уплаты штрафа по 

решению Дисциплинарного 

комитета от 26.08.2020 г. и 

исполнения рекомендации 

(предложения) Дисциплинарного 

комитета от 26.08.2020 г. 

1. В связи с нарушением требований пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона «О 

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

дополнительного договора обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о 

банкротстве АО «Башня», и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о 

банкротстве, со страховой организацией, аккредитованной Ассоциацией «Национальная 

организация арбитражных управляющих», в период с 10.02.2020 г. по 17.06.2020 г.) 

привлечь арбитражного управляющего Бердникова Дмитрия Юрьевича к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично, дисциплинарное производство по делу в данной части прекратить. 

2. В связи с исполнением арбитражным управляющим Бердниковым Дмитрием 

Юрьевичем решения Дисциплинарного комитета о привлечении к дисциплинарной 

ответственности в виде наложения штрафа дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

Чимин Павел 

Александрович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

 

Проверка исполнения 

рекомендации (предложения) 

Дисциплинарного комитета от 

26.08.2020 г. 

 

1. В связи с нарушением требований пункта 2 статьи 24.1 Федерального закона «О 

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

дополнительного договора обязательного страхования ответственности арбитражного 

управляющего по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о 

банкротстве ООО «Грани», и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о 

банкротстве, со страховой организацией, аккредитованной Ассоциацией «Национальная 

организация арбитражных управляющих», в период с 29.07.2019 г. по 10.01.2020 г.) 

привлечь арбитражного управляющего Чимина Павла Александровича к дисциплинарной 

ответственности в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить 
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Гараев Рустем 

Русланович 

 

 

Внеплановая проверка Распоряжение Председателя 

Контрольного комитета № 427 от 

25.02.2020 г. «О проведении 

внеплановой проверки» 

 

Проверка исполнения 

предписаний Дисциплинарного 

комитета об устранении 

выявленного нарушения от 

22.07.2020 г., 26.08.2020 г. 

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, 4.2 Положения «О страховании членами Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» ответственности», пунктов 6.1, 

6.2 Положения «Об организации повышения уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих - членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» в части обеспечения непрерывности обязательного 

страхования ответственности арбитражного управляющего и ежегодного прохождения 

повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих, 

неисполнением предписания Дисциплинарного комитета об устранении выявленного 

нарушения в части представления действующего договора страхования ответственности 

арбитражного управляющего, соответствующего требованиям, установленным 

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

привлечь арбитражного управляющего Гараева Рустема Руслановича 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 Гараева Рустема Руслановича из 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».  

Гараев Рустем 

Русланович 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 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 28.10.2020 г. 

Зарипова Элина 

Рамильевна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Рекомендовать арбитражному управляющему Зариповой Элине Рамильевне 

погасить задолженность по членским взносам в срок до 20.10.2020 г. 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по делу отложить на 28.10.2020 г. 

Леонова 

Анастасия 

Викторовна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. В связи с нарушением пункта 2 статьи 20.3 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., пункта 2.19 Стандартов и 

правил профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» (привлечение на договорной основе для обеспечения 

исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о 

банкротстве неаккредитованных при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» лиц) привлечь арбитражного управляющего Леонову 

Анастасию Викторовну к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в 

размере двадцати тысяч рублей. 

2. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 

49-2020-ПП, привлечь арбитражного управляющего Леонову Анастасию Викторовну к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично, дисциплинарное производство по делу в данной части прекратить. 

3. Рекомендовать арбитражному управляющему Леоновой Анастасии Викторовне 

принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 

49-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 

4. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты арбитражным 
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управляющим Леоновой Анастасией Викторовной штрафа назначить на 28.10.2020 г. 

Курзин Дмитрий 

Владимирович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Курзина Дмитрия Владимировича к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Курзину Дмитрию Владимировичу 

принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 

51-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Ланге Наталья 

Геннадиевна 

 

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 Ланге Натальи Геннадиевны к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Кивач Галина 

Сергеевна 

 

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 Кивач Галины Сергеевны к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Савилова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Не привлекать арбитражного управляющего Савилову Татьяну Анатольевну к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Савиловой Татьяне Анатольевне 

принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 

54-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Вавин Валерий 

Марсович 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Вавина Валерия Марсовича к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Вавину Валерию Марсовичу принять 

во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 56-2020-

ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Васина Юлия 

Викторовна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Васину Юлию Викторовну к 

дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Васиной Юлии Викторовне принять 

во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 58-2020-

ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Аксенов Роман 

Анатольевич 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. В связи с нарушением пункта 2 статьи 20.3 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., пункта 2.19 Стандартов и 

правил профессиональной деятельности членов Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» (привлечение на договорной основе для обеспечения 

исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о 

банкротстве неаккредитованного при Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» лица) привлечь арбитражного управляющего Аксенова 

Романа Анатольевича к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в 



8 

 

размере двадцати тысяч рублей. 

2. В связи с выявлением иных нарушений, указанных в Акте плановой проверки № 

60-2020-ПП, привлечь арбитражного управляющего Аксенова Романа Анатольевича к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично, дисциплинарное производство по делу в данной части прекратить. 

3. Рекомендовать арбитражному управляющему Аксенову Роману Анатольевичу 

принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 

60-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 

4. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке уплаты арбитражным 

управляющим Аксеновым Романом Анатольевичем штрафа назначить на 28.10.2020 г. 

Кондакова 

Ирина 

Николаевна 

 

Плановая проверка Распоряжение Директора 

Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных 

управляющих» от 28.08.2019 г. 

1. Привлечь арбитражного управляющего Кондакову Ирину Николаевну к 

дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания. 

2. Рекомендовать арбитражному управляющему Кондаковой Ирине Николаевне 

принять во внимание выявленные нарушения, указанные в Акте плановой проверки № 

61-2020-ПП, и учесть их в дальнейшей работе. 

3. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

 


