
Результаты заседания  

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

12 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 

ФИО члена 

Ассоциации 

Вид и форма 

проверки 

Рассматриваемый вопрос  

 

Решение 

Дисциплинарного комитета 

1 Антоненко 

Константин 

Васильевич 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

1.Основания для привлечения арбитражного управляющего Антоненко 

Константина Васильевича к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

2 Бубнов  

Андрей 

Юрьевич 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

1.Основания для привлечения арбитражного управляющего Бубнова 

Андрея Юрьевича к дисциплинарной ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

3 Быков  

Максим 

Олегович 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Быкова Максима Олеговича. 

2.Применить к Быкову М.О. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Быкова М.О. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Быковым М.О. 

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Быковым М.О. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

4 Гриднева 

Любовь 

Петровна 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Гридневу Любовь Петровну. 

2.Применить к Гридневой Л.П. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Гридневу Л.П. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Гридневой Л.П. 

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Гридневой Л.П. предписания об 



устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

5 Захаров 

Александр 

Николаевич 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

1.Основания для привлечения арбитражного управляющего Захарова 

Александра Николаевича к дисциплинарной ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

6 Захаров 

Дмитрий 

Николаевич 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Захарова Дмитрия Николаевича. 

2.Применить к Захарову Д.Н. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Захарова Д.Н. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Захаровым Д.Н. 

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Захаровым Д.Н. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

7 Ильин 

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 Ильина Александра Евгеньевича. 

2.Применить к Ильину А.Е. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Ильина А.Е. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Ильиным А.Е. 

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Ильиным А.Е. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

8 Ковалев Леонид 

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 Ковалева Леонида Владимировича. 

2.Применить к Ковалеву Л.В. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 



рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Ковалева Л.В. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Ковалевым Л.В. 

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Ковалевым Л.В. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

9 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 

Натальи Викторовны к дисциплинарной ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

10 Курицкий Юрий 

Валентинович 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

1.Основания для привлечения арбитражного управляющего Курицкого 

Юрия Валентиновича к дисциплинарной ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

11 Макаров Вадим 

Александрович 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

1.Основания для привлечения арбитражного управляющего Макарова 

Вадима Александровича к дисциплинарной ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

12 Панченко 

Виктор 

Игоревич 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Панченко Виктора Игоревича.  

2.Применить к Панченко В.И. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Панченко В.И. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения. Панченко В.И.  

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Панченко В.И.  предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

13 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 на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Петровой М.В. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 



кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения. Петровой М.В.  

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Петровой М.В. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

14 Саламатина 

Тамара 

Викторовна 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Саламатину Тамару Викторовну. 

2.Применить к Саламатиной Т.В. меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на 

срок до 30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Саламатину Т.В. при 

отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю 

(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и 

должнику в целях утверждения в деле о банкротстве на срок до 

устранения Саламатиной Т.В. выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Саламатиной Т.В. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

15 Севостьянова 

Анна Сергеевна 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Севостьянову Анну Сергеевну. 

 2.Применить к Севостьяновой А.С. меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на 

срок до 30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Севостьянову А.С. при 

отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю 

(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и 

должнику в целях утверждения в деле о банкротстве на срок до 

устранения Севостьяновой А.С. выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Севостьяновой А.С. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

16 Сотников 

Владимир 

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 Сотникова Владимира Владимировича. 

2.Применить к Сотникову В.В. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Сотникова В.В. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 



утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Сотниковым В.В.  

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Сотниковым В.В. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

17 Степкина Юлия 

Владимировна 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Степкину Юлию Владимировну. 

2.Применить к Степкиной Ю.В. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Степкиной Ю.В. при 

отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю 

(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и 

должнику в целях утверждения в деле о банкротстве на срок до 

устранения Степкиной Ю.В.  выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Степкиной Ю.В. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

18 Судакова 

(Куприянова) 

Анастасия 

Сергеевна 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

1.Основания для привлечения арбитражного управляющего Судаковой 

Анастасии Сергеевны к дисциплинарной ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

19 Юсупова  

Елена 

Юрьевна 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Юсупову Елену Юрьевну. 

2.Применить к Юсуповой Е.Ю. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Юсуповой Е.Ю. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Юсуповой Е.Ю. 

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Юсуповой Е.Ю. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

20 Яфаров 

 Марат 

Камилевич 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Яфарова  Марата Камилевича. 

2.Применить к Яфарову М.К. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 



рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Яфарова М.К. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Яфаровым М.К. 

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Яфаровым М.К. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

21 Лапидус Азарий 

Абрамович 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Лапидус Азария Абрамовича. 

2.Применить к Лапидус А.А. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Лапидус А.А. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Лапидус А.А. 

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Лапидус А.А. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

22 Липкинд Вадим 

Маркович 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Липкинд Вадима Марковича. 

2.Применить к Липкинд В.М. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Липкинд В.М. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Липкинд В.М.  

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Липкинд В.М. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

23 Мажинская 

Юлия 

Викторовна 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Мажинскую Юлию Викторовну. 

2.Применить к Мажинской Ю.В. меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на 

срок до 30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Мажинской Ю.В. при 



отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю 

(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и 

должнику в целях утверждения в деле о банкротстве на срок до 

устранения Мажинской Ю.В. выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Мажинской Ю.В. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

24 Хребтов 

Александр 

Михайлович 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Хребтова Александра Михайловича.  

2.Применить к Хребтову А.М. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Хребтова А.М. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Хребтовым А.М. 

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Хребтовым А.М. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

25 Шевелева Ольга 

Николаевна 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Шевелеву Ольгу Николаевну.  

2.Применить к Шевелевой О.Н. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Шевелеву О.Н. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Шевелевой О.Н.  

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Шевелевой О.Н. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

26 Янина  

Наталья 

Сергеевна 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия условиям 

членства в Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

и внутренними документами Ассоциации 

 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Янину Наталью Сергеевну.  

2.Применить к Яниной Н.С. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Янину Н.С. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 



кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Яниной Н.С.  

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Яниной Н.С. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

27 Ильичев 

 Роман 

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 Ильичева Романа Анатольевича.  

2.Применить к Ильичеву Р.А. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Ильичева Р.А. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю (собранию 

кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику в целях 

утверждения в деле о банкротстве на срок до устранения Ильичевым Р.А. 

выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Ильичевым Р.А.  предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

28 Селезнева Анна 

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 Селезневу Анну Васильевну.  

2.Применить к Селезневой А.В. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об устранении выявленных нарушений на срок до 

30.09.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру члена Ассоциации Селезневой А.В. при 

отборе кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю 

(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и 

должнику в целях утверждения в деле о банкротстве на срок до 

устранения Селезневой А.В.  выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения Селезневой А.В. предписания об 

устранении выявленных нарушений, назначить на 05.10.2017 г. 

 


