
Результаты заседания  

Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

21 июня 2016 года 

 

№ 

п/п 

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 Гатитулин Эмиль 

Баритович 

ОАО «Завод Железобетон» конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба гр. Кукушкиной И.В.: 

неисполнение требования о включении 

задолженности в картотеку текущих платежей 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ОАО «Завод Железобетон» Гатитулина 

Эмиля Баритовича к дисциплинарной ответственности 
отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

2 Гюнтер Анна 

Николаевна 

ООО «Любава»  конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба Елисеевой Л.В.: взыскание дебиторской 

задолженности спустя 7 месяцев с даты введения 

конкурсного производства, затягивание проведения 

инвентаризации имущества должника; 
необоснованное привлечение специалистов; не 

проведение собраний кредиторов; учинение 

препятствий по включению требований 
конкурсного кредитора в реестр; необоснованное 

увеличение конкурсной массы на 400 тыс. руб. 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Любава» Гюнтер Анны 

Николаевны  к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют. 
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

 

3 Зайцев Александр 

Вячеславович 

ООО «ПетроТранс» конкурсное 

производство   

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба ООО «Легион-Стройландшафт 2012»: 

непредоставление информации конкурсному 
кредитору; недобросовестная реализация 

имущества должника (дебиторской 

задолженности). 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «ПетроТранс» Зайцева Александра 
Вячеславовича  к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

4 Мажинский 

Дмитрий Петрович 

ЗАО РМП № 1 

«Южтехмонтаж» 

 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Представление прокуратуры г. Ростова-на-Дону: 

нарушение сроков предоставления налоговой 

декларации по НДС; нарушение срока внесения 
сведений о результатах инвентаризации имущества 

в ЕФРСБ; отсутствие члена комиссии при 

проведении инвентаризации; отсутствие сведений 
об ответственных лицах за сохранность 

материальных ценностей. 

1. Привлечь конкурсного управляющего  ЗАО РМП № 1 

«Южтехмонтаж» Мажинского Дмитрия Петровича к 

дисциплинарной ответственности. 
2. Применить к  Мажинскому Д.П. меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предупреждения с оповещением об этом публично. 
 

5 Минеев Андрей 
Александрович 

МУП «УСК» конкурсное 
производство 

Камеральная 
внеплановая 

Жалоба МИФНС № 4 по ЯМАО: необоснованное 
привлечение специалистов; не взыскание 

дебиторской задолженности 

1. Привлечь конкурсного управляющего  МУП «УСК» 
Минеева Андрея Александровича к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к Минееву А.А. меры дисциплинарного 
воздействия в виде объявления замечания и вынесения 

предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 10.07.2016 г. 

3. Заседание по делу в отношении конкурсного МУП 

«УСК» Минеева А.А. отложить до 19.07.2016 г. 

6 Никифоров 

Александр 
Сергеевсич 

ЗАО «Оятское» конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба УФНС по Ленинградской области: 

необоснованное привлечение специалистов 

1. Привлечь конкурсного управляющего ЗАО «Оятское» 

Никифорова Александра Сергеевича к дисциплинарной 
ответственности. 

2. Применить к Никифорову А.С. меру 

дисциплинарного воздействия в виде объявления 
замечания. 

3. Заседание по делу в отношении конкурсного 

управляющего ЗАО «Оятское» Никифорова А.С. 
отложить до 19.07.2016 г. 
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7 Пидиева Золяйха 

Мухтасимовна 

ООО «Якутпроект-строй» 
 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба УФНС по Республике Саха (Якутия): 

затягивание процедур банкротства; непроведение 

собрания кредиторов; бездействие по 

формированию конкурсной массы должника; 

непредоставление предложений о продаже 

имущества должника. 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО 

«Якутпроект-строй» Пидиеву Золяйху Мухтасимовну к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к Пидиевой З.М. меры дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения с 

оповещением об этом публично и предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений в 

срок до 10.07.2016 г. 

3. Заседание по проверке исполнения Пидиевой З.М. 
предписания об обязательном устранении выявленных 

нарушений назначить на 19.07.2016 г.  


