
Результаты заседания  

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

18 апреля 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 

Казаков Сергей 

Владимирович 

Богатырева 

Юлия 

Александровна 

Реализация 

имущества 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба Богатыревой Ю.А. на: 

1.Необоснованное затягивание финансовым 

управляющим процедуры. 

2.Необоснованная передача финансовым 

управляющим полномочий третьим лицам. 

3.Необоснованное занижение финансовым 

управляющим рыночной стоимости реализуемого 

имущества. 

1.Основания для привлечения финансового 

управляющего Богатыревой Юлии Александровны 

Казакова Сергея Владимировича к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

Казаков Сергей 

Владимирович 

Богатырева 

Юлия 

Александровна 

Реализация 

имущества 

Камеральная, 

плановая 

Жалоба Богатырева Ю.В. на: 

Нарушение финансовым управляющим 

Богатыревой Ю.А. прав Богатырева Ю.В., при 

реализации имущества Богатыревой Ю.А. 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности 

финансового управляющего Богатыревой Юлии 

Александровны Казакова Сергея Владимировича. 

2. Применить к Казакову Сергею Владимировичу 

меру дисциплинарного взыскания в виде вынесения 

предупреждения с оповещением об этом публично; 

3. Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

Казаков Сергей 

Владимирович 

ООО «Дороги 

Сибири» 

Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба Представителя учредителей ООО 

«Дороги Сибири» на: 

1.Бездействие конкурсного управляющего в части 

анализа подозрительных сделок должника. 

2.Бездействие конкурсного управляющего в части 

проведения аудита деятельности должника. 

3.Бездействие конкурсного управляющего в части 

выявления признаков 

фиктивного/преднамеренного банкротства 

должника. 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО 

«Дороги Сибири» Казакова Сергея Владимировича к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к Казакову Сергею Владимировичу 

меру дисциплинарного воздействия в виде 

наложения штрафа в размере пять  тысяч рублей. 

3. Применить к Казакову Сергею Владимировичу 

меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации Совету Ассоциации исключить 

Казакова С.В. из членов Ассоциации. 

Казаков Сергей 

Владимирович 

ООО 

«СКСтройресурс

» 

Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба МИФНС России №1 по Республике 

Хакасия на: 

1.Нарушение конкурсным управляющим срока 

предоставления документов по итогам 

проведения процедуры наблюдения. 

2.Нарушение конкурсным управляющим сроков 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО 

«СКСтройресурс» Казакова Сергея Владимировича к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к Казакову Сергею Владимировичу 

меру дисциплинарного воздействия в виде 

наложения штрафа в размере пять  тысяч рублей. 
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созыва собрания кредиторов. 

3. Нарушение конкурсным управляющим сроков 

по опубликованию информации в газете 

«Коммерсант». 

4.Нарушение конкурсным управляющим сроков 

по опубликованию информации на ЕФРСБ. 

3.Применить к Казакову Сергею Владимировичу 

меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации Совету Ассоциации исключить 

Казакова С.В. из членов Ассоциации. 

Казаков Сергей 

Владимирович 

ООО 

«СКСтройресурс

» 

Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба ИП Павлюченко В.В. на: 

Бездействие конкурсного управляющего в части 

неисполнения Определения Арбитражного суда о 

опубликовании сведений о получении требования 

кредитора. 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО 

«СКСтройресурс» Казакова Сергея Владимировича к 

дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к Казакову Сергею Владимировичу 

меру дисциплинарного воздействия в виде 

наложения штрафа в размере пять  тысяч рублей. 

3.Применить к Казакову Сергею Владимировичу 

меру дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации Совету Ассоциации исключить 

Казакова С.В. из членов Ассоциации. 

Пискунов 

Виталий 

Михайлович 

ООО «Норд-

Грейс», 

Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба Прокуратуры Первомайского АО г. 

Мурманска на: 

Нарушение конкурсным управляющим правил 

подготовки отчета конкурсного управляющего о 

своей деятельности. 

 

1.Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Норд-Грейс» Пискунова 

Виталия Михайловича к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Леташ Игорь 

Анатольевич 

ЗАО «ТМК» Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба МИФНС №9 по Приморскому краю на: 

1.Нарушение конкурсным управляющим 

очередности удовлетворения требований 

кредиторов. 

2.Нарушение конкурсным управляющим сроков 

проведения собраний кредиторов. 

В связи с не предоставлением конкурсным 

управляющим ЗАО «ТМК» Леташем Игорем 

Анатольевичем документов в установленный срок, 

рассмотрение вопроса о привлечении к 

дисциплинарной ответственности будет 

осуществлено на следующем заседании 

Дисциплинарного комитета Ассоциации – 23.05.2017 

г.   

Минеев Андрей 

Александрович 

МУП «УСК» Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба АО «Ямалкоммунэнерго» на: 

Нарушение конкурсным управляющим порядка 

реализации имущества должника. 

1Привлечь к дисциплинарной ответственности 

конкурсного управляющего МУП «УСК» Минеева 

Андрея Александровича. 

2.Применить к Минееву Андрею Александровичу 

меру дисциплинарного взыскания в виде вынесения 

предупреждения с оповещением об этом публично; 

3.Вынести Минееву Андрею Александровичу 

предписание об устранении нарушений в его 

деятельности. 

Шмелев 

Владислав 

Юрьевич 

Упорова Жанна 

Сергеевна 

Реализация 

имущества 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба КБ ООО «Кольцо Урала» на: 

1.Бездействие финансового управляющего в 

части неполучения сведений о должнике. 

2.Неисполнение финансовым управляющим 

1.Основания для привлечения финансового 

управляющего Упоровой Жанны Сергеевны Шмелева 

Владислава Юрьевича к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют.  
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обязанностей по блокированию банковских 

операций должника. 

3.Непредставление финансовым управляющим 

документов, подтверждающих сведения, 

указанные в отчете. 

4. Необоснованное расходование финансовым 

управляющим денежных средств. 

5.Бездействие финансового управляющего в 

части поиска имущества должника, находящегося 

у третьих лиц. 

6.Бездействие финансового управляющего в 

части выявления подозрительных сделок 

должника. 

2.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

Еремин 

Максим 

Александрович 

ООО «Мостовик-

Стройресурс» 

Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба УФНС России по Омской области на: 

Неисполнение обязанностей по обеспечению 

сохранности имущества должника. 

 

1.Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Мостовик-Стройресурс» 

Еремина Максима Александровича  к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

 


