Результаты заседания
Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
02 февраля 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

Каюрова Елена
Всеволодовна

Иванова Марина
Ардалионовна

Реструктуризация
долгов

Камеральная,
внеплановая

Доводы жалобы конкурсного кредитора ООО «Шарм»:
- отсутствие конкурсного управляющего на первом
собрании кредиторов гр. Ивановой М.А.

Каюрова Елена
Всеволодовна

Иванова Марина
Ардалионовна

Реструктуризация
долгов

Камеральная,
внеплановая

Нигматуллин
Ильдар Ирекович

Рахимкулова
Ильмира
Салаватовна

Реализация
имущества

Камеральная,
внеплановая

Минеев Андрей
Александрович

МУП
«Управляющая
северная
компания»

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Доводы жалобы конкурсного кредитора ООО «Шарм»:
- отсутствие конкурсного управляющего на повторно
созванном первом собрании кредиторов гр. Ивановой
М.А.
Доводы жалобы конкурсного кредитора ООО
«Центральная микрокредитная организация»:
- непогашение требований конкурсного кредитора;
- отсутствие анализа сделок должника;
- непроведение собраний кредиторов;
- непринятие мер для обеспечения сохранности
имущества должника
Доводы жалобы уполномоченного органа в лице
УФНС России по Ямало-Ненецкому автономному
округу:
- признание конкурсным управляющим
перечисленного должником налога на доходы
физических лиц как погашение требований
уполномоченного органа, включенных в реестр
требований кредиторов

1. Основания для привлечения финансового управляющего
гр. Ивановой М.А. Каюровой Елены Всеволодовны к
дисциплинарной ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения финансового управляющего
гр. Ивановой М.А. Каюровой Елены Всеволодовны к
дисциплинарной ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Привлечь финансового управляющего гр. Рахимкуловой
И.С. Нигматуллина Ильдара Ирековича к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к Нигматуллину И.И. меру дисциплинарного
воздействия в виде объявления замечания.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

Дьяконов
Александр
Вячеславович

Индивидуальный
предприниматель
Плешков Сергей
Викторович

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Доводы жалобы конкурсного кредитора ПАО
«Промсвязьбанк»:
- нарушение срока проведения торгов по продаже
залогового имущества должника.

1. Привлечь конкурсного управляющего МУП
«Управляющая Северная Компания» Минеева Андрея
Александровича к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к Минееву Андрею Александровичу меру
дисциплинарного воздействия в виде вынесения
предупреждения с оповещением об этом публично.
3. Применить к Минееву Андрею Александровичу меру
дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в
размере десяти тысяч рублей.
1. Привлечь конкурсного управляющего ИП Плешкова
Сергея Викторовича Дьяконова Александра Вячеславовича
к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к Дьяконову Александру Вячеславовичу
меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения
предупреждения с оповещением об этом публично.

Казаков Сергей
Владимирович

ООО «Услад»

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Доводы жалобы уполномоченного органа в лице
МИФНС России №10 по Красноярскому краю:
- нарушение сроков проведения собрания кредиторов;
- нарушение п.12 ст.110, выразившееся в
неправомерном отказе в допуске участника торгов к
участию в них;
- неисполнение обязанности по опубликованию
сведений о признании торгов недействительными в
газете «Коммерсант».
- непредоставление в суд отчета арбитражного
управляющего.
Доводы жалобы должника:
- бездействие конкурсного управляющего по снятию
ареста на имущество должника

Казаков Сергей
Владимирович

Богатырева Юлия
Александровна

Реализация
имущества

Камеральная,
внеплановая

Свиридов
Андрей
Николаевич

ОАО «ЗападноСибирская
транспортнопромышленная
компания»

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Доводы жалобы уполномоченного органа в лице УФНС
России по Ханты-Мансийскому автономному округу:
- неисполнение обязанности по обеспечению
сохранности имущества должника.

Назаренко Юрий
Павлович

ООО
«Строительный
трест №8»

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Доводы жалобы конкурсного кредитора ООО
«ЛексФинанс»
- непредставление конкурсному кредитору сведений о
ходе конкурсного производства.

Назаренко Юрий
Павлович

ООО
«Строительный
трест №8»

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Доводы жалобы конкурсного кредитора ООО
«ЛексФинанс»
- нарушение сроков публикации сведений в ЕФРСБ.

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Услад»
Казакова Сергея Владимировича к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к Казакову Сергею Владимировичу меру
дисциплинарного воздействия в виде вынесения
предупреждения с оповещением об этом публично.
3. Применить к Казакову Сергею Владимировичу меру
дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в
размере десяти тысяч рублей.

1. Привлечь финансового управляющего Богатыревой
Юлии Александровны Казакова Сергея Владимировича к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к Казакову Сергею Владимировичу меру
дисциплинарного воздействия в виде вынесения
предписания об обязательном устранении выявленных
нарушений в срок до 10 февраля 2017 года;
4. Заседание по проверке исполнения Казаковым Сергеем
Владимировичем предписания об обязательном
устранении выявленных нарушений назначить на 21
февраля 2017 года.
1. Привлечь конкурсного управляющего ОАО «ЗападноСибирская транспортно-промышленная компания»
Свиридова Андрея Николаевича к дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к Свиридову Андрею Николаевичу меру
дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в
размере пятидесяти тысяч рублей.
3. Применить к Свиридову Андрею Николаевичу меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации
Комитету Ассоциации по отбору кандидатур не
рассматривать кандидатуру Свиридова А.Н. при отборе
кандидатур для представления арбитражному суду,
заявителю (собранию кредиторов или представителю
собрания кредиторов) и должнику в целях утверждения в
деле о банкротстве в течение шести месяцев.
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего
ООО «Строительный трест №8» Назаренко Юрия
Павловича к дисциплинарной ответственности
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Привлечь конкурсного управляющего ООО
«Строительный трест №8» Назаренко Юрия Павловича к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к Назаренко Ю.П. меру дисциплинарного
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воздействия в виде объявления замечания.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

Леташ Игорь
Анатольевич

ЗАО
«Тихоокеанская
мостостроительная
компания»

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Леташ Игорь
Анатольевич

ЗАО
«Тихоокеанская
мостостроительная
компания»

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Леташ Игорь
Анатольевич

ЗАО
«Тихоокеанская
мостостроительная
компания»

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Пискунов
Виталий
Михайлович

Аверьянов Игорь
Анатольевич,
Аверьянова Ольга
Федоровна,
ООО «НордГрейс»,
ООО «Северное
сияние»
ООО «Строй
Комплект»
ООО «Глобал
Автоматика»

-

Камеральная,
плановая

Результаты плановой проверки:
- привлечение неаккредитованных организация для
проведения оценки имущества должников.

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Доводы жалобы представителя учредителей ООО
«Глобал Автоматика»:
- неполное проведение инвентаризации имущества
должника.

Бубукин
Валентин
Александрович

Доводы жалобы Филиала №6 Приморского
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации:
- неисполнение обязанности по уплате страховых
взносов.
Доводы жалобы конкурсного кредитора ООО
«Комплект-Сервис»:
- нарушение срока включения в ЕФРСБ сведений о
решениях комитета кредиторов;
- ненадлежащее ведение реестра требований
кредиторов;
- нарушение срока предоставления комитету
кредиторов предложений о порядке продажи
имущества должника;
- нарушение сроков включения в ЕФРСБ сообщений о
проведении заседаний комитета кредиторов;
- невключение имущества должника, оценка которого
проведена, в Положение о продаже;
- непринятие мер по включению дебиторской
задолженности.
Доводы жалобы Уссурийской городской прокуратуры:
предписание об устранении нарушений, выявленных
при проведении торгов

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего
ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания»
Леташа Игоря Анатольевича к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Привлечь конкурсного управляющего АО
«Тихоокеанская мостостроительная компания» Леташа
Игоря Анатольевича к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к Леташу И.А. меру дисциплинарного
воздействия в виде объявления замечания.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

1. Привлечь конкурсного управляющего АО
«Тихоокеанская мостостроительная компания» Леташа
Игоря Анатольевича к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к Леташу И.А. меру дисциплинарного
воздействия в виде объявления замечания.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Отложить заседание дисциплинарного комитета по
вопросу привлечения Пискунова Виталия Михайловича к
дисциплинарной ответственности до 21 февраля 2017 года.
2. Поручить Контрольной комиссии запросить у
Пискунова Виталия Михайловича:
Договоры, Акты выполненных работ Акты сверки, с ООО
«Оценка недвижимости и бизнеса» и ООО «Кольский
центр оценки и консалтинга» в рамках вышеуказанных дел
о банкротстве.
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего
ООО «Глобал Автоматика» Бубукина Валентина
Александровича к дисциплинарной ответственности
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
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