Результаты заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
27.02.2019 г.
№

ФИО члена
Ассоциации

1.

Холявин Павел
Сергеевич

2.

Назаренко Андрей
Владимирович

Должник, процедура,
применяемая в деле о
банкротстве, в
рамках которой
проводилась
проверка
Мяснянкин В.В.,
реализация имущества
должника

Лотова Т.А.,
реализация имущества
должника

Основание
проведения проверки

Вид и форма
проверки

Рассматриваемый вопрос
(выявленные нарушения)

Решение Дисциплинарного комитета

Жалоба Воронина Л.Е.

Камеральная
внеплановая

1. Основания для привлечения финансового
управляющего Мяснянкина В.В. Холявина П.С. к
дисциплинарной ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.

Жалоба Крыловой Е.В.

Камеральная
внеплановая

1) Воспрепятствование осмотру
автотранспортного средства,
которое выставлено на торги.
2) Нарушение сроков
опубликования сообщения о
проведении торгов по продаже
имущества.
1) Нарушение п.1 ст. 213.8 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
в части проведения собрания
кредиторов Должника.
2) Нарушение п. 8 ст. 213.9 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
в части предоставления отчета
финансового управляющего.
3) Не внесение сведений об
имуществе Должника (жилой дом
и земельный участок,
расположенные по адресу:
Ульяновская область, г.
Димитровград, ул. Ленинская, д.
25) в отчет финансового
управляющего от 27.02.2018 г.
4) Нарушение п.1 ст. 130 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
в части проведения
инвентаризации имущества
Должника.
5) Исключение финансовым
управляющим Лотовой Т.А.
Назаренко А.В. из конкурсной
массы земельного участка и
жилого дома по адресу:
Ульяновская область, г.
Димитровград, ул. Ленинская, д.
25.

1. Основания для привлечения финансового
управляющего Лотовой Т.А. Назаренко А.В. к
дисциплинарной ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.

6) Не проведение обследования
жилого дома кадастровым
инженером и независимым
экспертом с целью установления
пригодности (не пригодности) для
проживания.
1) Не опубликование сведений о
введении реализации имущества
Олендского С.Л.
2) Присвоение денежных средств
должника

3.

Сушин Кирилл
Андреевич

Олендский С.Л.,
реализация имущества
должника

Жалоба Олендского
С.Л.

Камеральная
внеплановая

4.

Афанасьев Юрий
Дмитриевич

ООО Транспортноэкспедиторская
компания «Груз 116»,
наблюдение

Представление
Прокуратуры НовоСавинского района г.
Казани

Камеральная
внеплановая

Нарушение п.6.1. ст.28 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
в части включения в ЕФРСБ
сообщения о результатах
соответствующей процедуры

5.

Быков Максим
Олегович

ООО «Султан»,
конкурсное
производство

Жалоба УФНС России
по Псковской области

Камеральная
внеплановая

1) Нарушение п.1 ст.72 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
в части проведения первого
собрания кредиторов.
2) Несвоевременное
опубликование в газете
«Коммерсантъ» сведений о
признании должника банкротом и
введении в отношении него
процедуры конкурсного
производства.
3) Несвоевременное
опубликование результатов оценки
имущества должника.
4) Нарушение сроков и порядка
проведения собрания кредиторов.

1. Отложить рассмотрение дела в связи с
необходимостью
получения
дополнительных
документов.
2.
Обязать
финансового
управляющего
Олендского С.Л. Сушина К.А. предоставить
Ассоциации сведения о расходовании денежных
средств, полученных от Олендского С.Л., и
документы, подтверждающие указанные сведения.
3. Заседание Дисциплинарного комитета по делу
в
отношении
финансового
управляющего
Олендского С.Л. Сушина К.А. отложить до
10.04.2019 года.
1. Привлечь арбитражного управляющего ООО
Транспортно-экспедиторская компания «Груз 116»
Афанасьева
Ю.Д.
к
дисциплинарной
ответственности в виде объявления замечания.
2. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.
1. Привлечь конкурсного управляющего ООО
«Султан» Быкова М.О. к дисциплинарной
ответственности в виде вынесения предупреждения
с оповещением об этом публично.
2. Привлечь конкурсного управляющего ООО
«Султан» Быкова М.О. к дисциплинарной
ответственности в виде наложения штрафа в размере
двадцати тысяч рублей.
3. Рекомендовать Контрольному комитету
провести внеплановую проверку деятельности
арбитражного управляющего Быкова М.О. по
соблюдению условий членства в Ассоциации.
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6.

Дойнов Александр
Александрович

Меркушев А.В.,
реализация имущества
должника

Жалоба ПАО Сбербанк

Камеральная
внеплановая

1) Опечатка в дате рождения
должника
2) Бездействие по утверждению
Положения о порядке организации
и проведения торгов по реализации
заложенного имущества,
принадлежащего Меркушеву А.В.
Затягивание процедуры
банкротства гр-ки Слуцкой М.А.
(дело №А56-45070/2017)

1.
Привлечь
финансового
управляющего
Меркушева А.В. Дойнова А.А. к дисциплинарной
ответственности в виде вынесения предупреждения
с оповещением об этом публично.
2. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.

7.

Малахова Оксана
Викторовна

Слуцкая М.А,
реализация имущества
должника

Камеральная
внеплановая

8.

Выриков Алексей
Иванович

Тимошин А.С.,
реализация имущества
должника

Определение
Арбитражного суда
города СанктПетербурга и
Ленинградской области
от 17.01.2019 г. по делу
№А56-45070/2017
Частное определение
Арбитражного суда
города Москвы от
25.01.2019 по делу
№А40-45066/2017

Камеральная
внеплановая

Неисполнение требований
определений Арбитражного суда
города Москвы от 06.11.2018 г.,
18.12.2018 г., 10.01.2019 г. по делу
№А40-45066/17

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в
отношении финансового управляющего Тимошина
А.С. Вырикова А.И. отложить до 10.04.2019 года.

9.

Аксенов Роман
Анатольевич

ООО «Гидропрактика»,
конкурсное
производство

10.

Макаров Вадим
Александрович

Писаренко А.С.,
реализация имущества
должника

Определение
Арбитражного суда
города СанктПетербурга и
Ленинградской области
от 17.01.2019 по делу
№А56-18671/2015
Жалоба ЗАО «Пункт
технического контроля
«Техносервис»

Камеральная
внеплановая

Затягивание процедуры
банкротства ООО
«Гидропрактика» (дело №А5618671/2015)

1. Основания для привлечения конкурсного
управляющего ООО «Гидропрактика» Аксенова
Р.А.
к
дисциплинарной
ответственности
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.

Камеральная
внеплановая

Не предоставление отчета
финансового управляющего о
результатах реализации имущества
гражданина Писаренко А.С.

Прекратить производство по делу в отношении
финансового управляющего Писаренко А.С.
Макарова В.А. в связи с отзывом ЗАО «Пункт
технического контроля «Техносервис» жалобы.

1. Основания для привлечения финансового
управляющего Слуцкой М.А. Малаховой О.В. к
дисциплинарной ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.
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