
 

Результаты заседания  

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

19 сентября 2017 года 

 

ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, в 

отношении 

которого 

членом 

Ассоциации 

осуществляютс

я полномочия 

арбитражного 

управляющего 

Процедура, 

применяема

я в деле о 

банкротстве, 

в рамках 

которой 

проводилась 

проверка 

Вид и форма 

проверки 

Рассматриваемый вопрос  

(выявленные нарушения) 

Решение 

Дисциплинарного комитета 

Мельникова 

Айслу 

Джиенбаевна 

ООО 

«Энергострой-

ремонт» 

Процедура 

конкурсного 

производства 

завершена 

Камеральная, 

внеплановая 

Вымогательство денежных средств 1.Отложить заседание в связи с необходимостью 

получения дополнительных доказательств для 

всестороннего объективного рассмотрения дела 

на 24.10.2017 г. 

Снытко  

Виталий 

Викторович 

 

ООО «Верже» Конкурсное 

производство 

Текущая Проверка документов конкурсного 

управляющего 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности 

арбитражного управляющего Снытко Виталия 

Викторовича. 

2.Применить к Снытко В.В. меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных 

нарушений на срок до 20.10.2017 г. 

3.Заседание по проверке исполнения Снытко 

В.В. предписания об устранении выявленных 

нарушений, назначить на 24.10.2017 г. 

Гриднева 

Любовь 

Петровна 

 

--- --- Плановая по 

утверждён-

ному графику 

Проверка документов арбитражного 

управляющего на предмет соответствия 

условиям членства в Ассоциации 

1.В связи с привлечением к дисциплинарной 

ответственности арбитражного управляющего 

Гридневой Л.П. по результатам внеплановой 

проверки № 252-ВП от 24.08.2017 г., 

проведённой на предмет соответствия условиям 

членства в Ассоциации, дисциплинарное 

производство по делу прекратить. 

Дашковская 

Галина 

Михайловна 

 

--- --- Плановая по 

утверждён-

ному графику 

Проверка документов арбитражного 

управляющего на предмет соответствия 

условиям членства в Ассоциации 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности 

арбитражного управляющего Дашковскую 

Галину Михайловну. 

2.Применить к Дашковской Г.М. меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных 



2 

 

нарушений на срок до 20.10.2017 г. 

3.Рекомендовать Комитету Ассоциации по 

отбору кандидатур не рассматривать 

кандидатуру члена Ассоциации Дашковской 

Г.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 

Дашковской Г.М. выявленных нарушений. 

4.Заседание по проверке исполнения 

Дашковской Г.М. предписания об устранении 

выявленных нарушений, назначить на 24.10.2017 

г. 

 

                                                      

 


