
 

Результаты заседания  

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

24 октября 2017 года 

 ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, в отношении 

которого членом 

Ассоциации 

осуществляются 

полномочия арбитражного 

управляющего 

Процедура, 

применяемая в 

деле о 

банкротстве, в 

рамках которой 

проводилась 

проверка 

Вид и форма проверки Рассматриваемый вопрос  

(выявленные нарушения) 

Решение Дисциплинарного комитета. 

1 Мельникова 

Айслу 

Джиенбаевна 

 

ООО «Энергострой-ремонт» Конкурсное 

производство  

Камеральная, внеплановая Вымогательство денежных средств  

1.В связи с отсутствием достаточных и 

достоверных  доказательств наличия 

нарушений в деятельности 

Мельниковой А.Д., производство по 

жалобе прекратить. 

 

2.В связи с неисполнением 

Мельниковой А.Д. обязанности по 

предоставлению дополнительных 

доказательств, возложенных на нее 

решением  Дисциплинарного комитета  

от 19.09.17, привлечь Мельникову А.Д. 

к дисциплинарной ответственности в 

виде наложения штрафа в размере 

50 000 рублей. 

 

2 Гордиенко 

Ирина 

Валерьевна 

 

ООО «Управляющая 

компания 

«ИнвестМенеджмент» 

Наблюдение  Камеральная, внеплановая 1. Не уведомление конкурсного 

кредитора ИП Пучкова А.В. о 

проведении первого собрания 

кредиторов; 

2. Не проведение первого собрания 

кредиторов в установленный срок; 

3. Не опубликование на сайте 

ЕФРСБ финансового анализа 

хозяйственной деятельности 

должника;   

4. Заинтересованность по 

отношению к должнику; 

5. Создание незаконной 

преференции конкурсных 

 

В связи с отстранением Гордиенко И.В. 

от исполнения обязанностей 

конкурсного управляющего ООО 

«Управляющая компания 

«ИнвестМенеджмент», производство по 

жалобе прекратить. 



2 

 

 

 

кредиторов;   

6. Истребование документов по 

реализации недвижимого 

имущества, выходящие за рамки 

трёхлетнего периода. 

3 Шитик 

Оксана 

Юрьевна 

 

ИП Кваша Е.А. Конкурсное 

производство  

 

Камеральная, внеплановая 1.Не направление протокола № 11 

внеочередного заседания комитета 

кредиторов в Арбитражный суд 

Московской области; 

2.Не опубликование на сайте 

ЕФРСБ протокола № 11 

внеочередного заседания комитета 

кредиторов.  

 

1.В связи с установлением нарушений в 

действиях Шитик О.Ю., вынести 

предписание об устранении нарушений 

в срок – до 31.10.17. 

 

2.Контроль исполнения предписания 

назначить на дату следующего 

заседания Дисциплинарного комитета - 

21.11.17 г. 

 

4 Афанасьев 

Юрий 

Дмитриевич 

 

ИП Латыпов А.Я. Конкурсное 

производство 

Камеральная, внеплановая Не истребование реализованного с 

торгов имущества; реализации 

имущества ниже рыночной. 

 

В связи с отсутствием нарушений в 

деятельности Афанасьева Ю.Д., 

производство по жалобе прекратить. 

 

5 Караман 

Сергей 

Валентинови

ч 

 

ООО «Ремстроймост» Конкурсное 

производство  

Камеральная, внеплановая Нарушение очерёдности 

погашения требований кредиторов 

в рамках одной очереди. 

 

В связи с отсутствием нарушений в 

деятельности Карамана С.В., 

производство по жалобе прекратить. 

6 Снытко  

Виталий 

Викторович 

 

ООО «Верже» Конкурсное 

производство  

Текущая Проверка документов 

арбитражного управляющего на 

предмет соответствия условиям 

членства в Ассоциации 

 

В связи с исполнением предписания 

Дисциплинарного комитета от 19.09.17, 

производство прекратить. 

 

7 Дашковская 

Галина 

Михайловна 

 

--- --- Плановая по утверждён-

ному графику 

Проверка документов 

арбитражного управляющего на 

предмет соответствия условиям 

членства в Ассоциации 

 

В связи с исполнением предписания  

Дисциплинарного комитета от 19.09.17, 

производство прекратить. 

 


