
Решения  

Совета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

от 10.06.2022 г. (Протокол № 342) 

 

 

Дата проведения заседания: 10 июня 2022 года. 

 

 

1. По первому вопросу «Об обращении в арбитражные суды с ходатайствами об освобождении 

члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Светличной Л.В. от 

исполнения возложенных на нее обязанностей в делах о банкротстве» принято решение: 

руководствуясь пунктом 2 статьи 20.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктом 10.5.12 Устава Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих», пунктом 2.1.12 Положения «О Совете Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», в связи с выявлением факта несоответствия арбитражного 

управляющего Светличной Людмилы Владимировны условиям членства в Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» и обстоятельства, препятствующего утверждению ее в деле 

о банкротстве, возникшего после такого утверждения, поручить Директору Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. направить в арбитражные 

суды ходатайства об освобождении Светличной Людмилы Владимировны от исполнения возложенных 

на нее обязанностей в делах о банкротстве. 

 

 

2. По второму вопросу «Об обращении в Арбитражный суд г. Москвы с ходатайством об 

освобождении члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Граффа 

Д.Е. от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве» принято решение: 

руководствуясь пунктом 2 статьи 20.5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктом 10.5.12 Устава Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих», пунктом 2.1.12 Положения «О Совете Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих», в связи с выявлением фактов ненадлежащего исполнения 

арбитражным управляющим Граффом Дмитрием Евгеньевичем возложенных на него обязанностей в 

деле о банкротстве Тиграняна Артура Рафиковича (А40-237025/19-109-229) поручить Директору 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Даняевой Д.Н. направить в 

Арбитражный суд г. Москвы ходатайство об освобождении Граффа Дмитрия Евгеньевича от 

исполнения возложенных на него обязанностей финансового управляющего в указанном деле о 

банкротстве. 

 

 

3. По третьему вопросу «Рассмотрение заявления арбитражного управляющего Соломка С.И. о 

признании решения Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация 

арбитражных управляющих» недействительным» принято решение: 

решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных 

управляющих» от 24.11.2021 г. о привлечении арбитражного управляющего Соломка Сергея 

Ивановича к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере 200 000 рублей 

(решение № 17 – 24.11.2021) оставить без изменения, заявление Соломка Сергея Ивановича о 

признании указанного решения недействительным - без удовлетворения. 

 

 

 

 

 


