
Результаты заседания  

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

17 апреля 2018 года 

 

№ 

п/п 

ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, процедура, 

применяемая в деле о 

банкротстве, в рамках 

которой проводилась 

проверка, заявитель жалобы 

Вид и форма 

проверки 

Рассматриваемый вопрос 

 

Решение Дисциплинарного комитета 

1 Гирфанов Ильяс 

Камилевич 

 

Реализация имущества 

гражданина, Костякин И.Н. 

Заявитель ПАО «Сбербанк 

России» 

Камеральная, 

внеплановая 

Непринятие мер по обеспечению 

сохранности имущества должника 

Костякина И.Н. 

1. Основания для привлечения финансового 

управляющего Костякина И.Н. Гирфанова Ильяса 

Камильевича к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

2 Бердников 

Дмитрий Юрьевич 

Конкурсное производство, 

ООО «Мебельные ткани». 

Заявитель УФНС России по 

Оренбургской области 

Камеральная, 

внеплановая 

Нарушение периодичности проведения 

собраний кредиторов ООО «Мебельные 

ткани» 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Мебельные ткани» Бердникова 

Дмитрия Юрьевича к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

3 Леонова 

(Сипайло) 

Анастасия 

Викторовна 

 

Конкурсное производство, 

МУП «Малое Козино». 

Заявитель АО «Волга» 

Камеральная, 

внеплановая 

Ненадлежащая проверка наличия 

признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства, 

составление ненадлежащего 

заключения о наличии (отсутствии) 

признаков фиктивного или 

преднамеренного банкротства, а также 

не проведение анализа сделок должника 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего МУП «Малое Козино» Леоновой 

(Сипайло) Анастасии Викторовны к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

4 Валеева Лилия 

Римовна 

 

Конкурсное производство, ИП 

Карапетян А.А.. Заявитель 

СПАО «Ингосстрах» 

Камеральная, 

внеплановая 

Самовольное распоряжение ИП 

Карапетян А.А. имуществом без ведома 

конкурсного управляющего, а также 

собрания кредиторов 

1. Основания для привлечения финансового 

управляющего ИП Карапетян А.А. Валеевой Лилии 

Римовны к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

5 Бубукин Валентин 

Александрович 

 

Реализация имущества 

гражданина, Гузь А.Ю. 

Заявитель Арбитражный суд г. 

Москвы 

Камеральная, 

внеплановая 

Неисполнения требования суда о 

предоставлении запрашиваемых 

документов 

1. Основания для привлечения финансового 

управляющего Гузя А.Ю. Бубукина Валентина 

Александровича к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

6 Лякин Николай 

Геннадьевич 

 

Конкурсное производство, 

ООО «Союзкислородмонтаж». 

Заявитель ИФНС России по 

Верх-Исетскому району г. 

Екатеринбурга 

Камеральная, 

внеплановая 

Нарушение очередности погашения 

текущих платежей 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Союзкислородмонтаж» Лякина 

Николая Геннадьевича к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 



7 Мажинский 

Дмитрий 

Петрович 

 

Наблюдение, ООО «Сочи 

Абсолют». Заявитель 

Прокуратура Центрального 

района г. Сочи 

Камеральная, 

внеплановая 

Нарушение сроков опубликования 

сведений на сайте ЕФРСБ и газете 

«Коммерсантъ». 

Непринятие мер к получению из 

уполномоченных органов сведений о 

количестве и суммах заключенных 

договоров долевого участия ООО 

«Сочи Абсолют». 

1. Основания для привлечения временного управляющего 

ООО «Сочи Абсолют» Мажинского Дмитрия Петровича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

8 Сушин Кирилл 

Андреевич 

 

Реструктуризация долгов 

гражданина, Олендский С.Л. 

Заявитель Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Камеральная, 

внеплановая 

Неисполнение требований судебных 

актов о предоставлении запрашиваемых 

документов 

1. Привлечь финансового управляющего Олендского С.Л. 

Сушина Кирилла Андреевича к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к Сушину К.А. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 21.05.2018 года. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке 

исполнения предписания назначить на 22.05.2018 года. 

9 Дойнов Александр 

Александрович 

 

Конкурсное производство, 

ООО «ПК «Энерготехпроект». 

Заявитель ИФНС России по 

Индустриальному району г. 

Перми 

Камеральная, 

внеплановая 

Проверка исполнения предписания, 

установленного решением 

Дисциплинарного комитета №5-

20.03.2018 

1. Продлить срок устранения конкурсным управляющим 

ООО «ПК «Энерготехпроект» Дойновым А.А. 

выявленных нарушений до 21.05.2018 года. 

2. Заседание по проверке исполнения Дойновым А.А. 

предписания назначить на 22.05.2018 года. 

10 Дойнов Александр 

Александрович 

Наблюдение, ООО «ВИК-

Строй». Заявитель ФНС РФ, в 

лице Управления ФНС РФ по 

Республике Саха (Якутия) 

Камеральная, 

внеплановая 

Проверка исполнения предписания, 

установленного решением 

Дисциплинарного комитета №6-

20.03.2018 

Дисциплинарное производство по делу в отношении 

временного управляющего ООО «ВИК-Строй» Дойнова 

Александра Александровича прекратить в связи с 

прекращением производства по делу о банкротстве ООО 

«ВИК-Строй». 

 

 

 

11 Бубукин Валентин 

Александрович 

Конкурсное производство, 

ООО «СПК Гранд». Заявитель 

ИФНС России №1 по г.Москве 

Камеральная, 

внеплановая 

Проверка исполнения предписания, 

установленного решением 

Дисциплинарного комитета №14-

20.03.2018 

В связи с исполнением Бубукиным Валентином 

Александровичем предписания, установленного 

решением Дисциплинарного комитета №14-20.03.2018 об 

устранении выявленных нарушений,  дисциплинарное 

производство по делу прекратить. 

12 Ефремчикова 

Светлана 

Сергеевна 

Конкурсное производство, 

ОАО «Гагаринской управление 

механизации». Заявитель 

Прокуратура Смоленской 

области 

 

Камеральная, 

внеплановая 

Проверка исполнения предписания, 

установленного решением 

Дисциплинарного комитета №15-

20.03.2018 

1. В связи с неисполнением Решения  Дисциплинарного 

заседания №15-20.03.2018 г. привлечь Ефремчикову 

Светлану Сергеевну к дисциплинарной ответственности в 

виде вынесения предупреждения с оповещением об этом 

публично. 

2. Продлить срок устранения конкурсным управляющим 

ОАО «Гагаринской управление механизации» 

Ефремчиковой С.С. выявленных нарушений до 21.05.2018 

года. 

3. Заседание по проверке исполнения Ефремчиковой С.С. 

предписания назначить на 22.05.2018 года. 



13 Ефремчикова 

Светлана 

Сергеевна 

 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Основания для привлечения арбитражного 

управляющего Ефремчиковой Светланы Сергеевны к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

14 Колесникова 

(Медникова) 

Наталья 

Викторовна 

 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Основания для привлечения арбитражного 

управляющего Колесниковой (Медниковой) Натальи 

Викторовны к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

15 Стрельцов 

Алексей 

Владимирович 

 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности 

арбитражного управляющего Стрельцова Алексея 

Владимировича.  

2. Применить к Стрельцову А.В. меру дисциплинарного 

воздействия в виде  рекомендации об исключении из 

Ассоциации, подлежащей рассмотрению и утверждению 

Советом Ассоциации. 

16 Шамахова Ольга 

Анатольевна 
 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности 

арбитражного управляющего Шамахову Ольгу 

Анатольевну.  

2.Применить к Шамаховой О.А. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 21.05.2018 г.  

3. Заседание по проверке исполнения Шамаховой О.А. 

предписания об устранении выявленных нарушений 

назначить на 22.05.2018 г.  

17 Казаков Сергей 

Владимирович 
 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Основания для привлечения арбитражного 

управляющего Казакова Сергея Владимировича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

18 Семенихин Сергей 

Викторович 
 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности 

арбитражного управляющего Семенихина Сергея 

Викторовича.  

2.Применить к Семенихину С.В. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 21.05.2018 г.  

3. Заседание по проверке исполнения Семенихиным С.В. 

предписания об устранении выявленных нарушений 

назначить на 22.05.2018 г. 

19 Никифоров 

Александр 

Сергеевич 

 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Основания для привлечения арбитражного 

управляющего Никифорова Александра Сергеевича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 



20 Мочалина Татьяна 

Вячеславовна 
 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности 

арбитражного управляющего Мочалину Татьяну 

Вячеславовну.  

2. Применить к Мочалиной Т.В. меру дисциплинарного 

воздействия в виде  рекомендации об исключении из 

Ассоциации, подлежащей рассмотрению и утверждению 

Советом Ассоциации. 

21 Порхунов 

Александр 

Евгеньевич 

 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности 

арбитражного управляющего Порхунова Александра 

Евгеньевича.  

2. Применить к Порхунову А.Е. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 21.05.2018 г.  

3. Заседание по проверке исполнения Порхуновым А.Е. 

предписания об устранении выявленных нарушений 

назначить на 22.05.2018 г. 

22 Нигматуллин 

Ильдар Ирекович 
 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Основания для привлечения арбитражного 

управляющего Нигматуллина Ильдара Ирековича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

23 Лякин Николай 

Геннадьевич 
 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Основания для привлечения арбитражного 

управляющего Лякина Николая Геннадьевича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

24 Петрова 

Маргарита 

Васильевна 

 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности 

арбитражного управляющего Петрову Маргариту 

Васильевну.  

2. Применить к Петровой М.В. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 21.05.2018 г.  

3. Заседание по проверке исполнения Петровой М.В. 

предписания об устранении выявленных нарушений 

назначить на 22.05.2018 г. 

25 Митрофанов 

Александр 

Алексеевич 

 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

Отложить заседание дисциплинарного комитета по 

вопросу привлечения (не привлечения) Митрофанова 

Александра Алексеевича к дисциплинарной 

ответственности до 22 мая 2018 года. 

26 Афанасьев Юрий 

Дмитриевич 
 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Основания для привлечения арбитражного 

управляющего Афанасьева Юрия Дмитриевича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 



27 Выриков Алексей 

Иванович 
 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Основания для привлечения арбитражного 

управляющего Вырикова Алексея Ивановича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

28 Керимов Микаил 

Алиевич 
 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Основания для привлечения арбитражного 

управляющего Керимова Микаила Алиевича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

29 Герасимов Андрей 

Александрович 
 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Основания для привлечения арбитражного 

управляющего Герасимова Андрея Александровича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

30 Левчук Юрий 

Профирович 
 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Основания для привлечения арбитражного 

управляющего Левчук Юрия Профировича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

31 Тандура Николай 

Станиславович 
 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности 

арбитражного управляющего Тандура Николая 

Станиславовича.  

2. Применить к Тандура Н.С. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 21.05.2018 г.  

3. Заседание по проверке исполнения Тандура Н.С. 

предписания об устранении выявленных нарушений 

назначить на 22.05.2018 г. 
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Елочкин Даниил 

Анатольевич 
 Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, 

предусмотренным ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и 

внутренними документами Ассоциации 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности 

арбитражного управляющего Елочкина Даниила 

Анатольевича.  

2. Применить к Елочкину Д.А. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об устранении 

выявленных нарушений в срок до 21.05.2018 г.  

3. Заседание по проверке исполнения Елочкиным Д.А. 

предписания об устранении выявленных нарушений 

назначить на 22.05.2018 г. 

 


