
Результаты заседания  

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

20 марта 2018 года 

 

№ 

п/п 

ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, процедура, 

применяемая в деле о 

банкротстве, в рамках 

которой проводилась 

проверка, заявитель жалобы 

Вид и форма 

проверки 

Рассматриваемый вопрос 

 

Решение Дисциплинарного комитета 

1 Гатитулин Эмиль 

Баритович 

 

ОАО «Завод Железобетон», 

конкурсное производство, 

заявитель ООО «Бетон-С» 

Камеральная, 

внеплановая 

Непредставление реестра требований 

кредиторов, отчета о движении 

денежных средств. 

В связи с отзывом ООО «Бетон-С» жалобы на действие 

(бездействие) конкурсного управляющего ОАО «Завод 

Железобетон» Гатитулина Э.Б. дисциплинарное 

производство по делу прекратить. 

2 Выриков Алексей 

Иванович 

 

Краснов О.Б., реализация 

имущества 

Камеральная, 

внеплановая 

Неисполнение требований судебных 

актов о предоставлении 

запрашиваемых документов. 

1. Привлечь финансового управляющего Краснова О.Б. 

Вырикова А.И. к дисциплинарной ответственности в виде 

вынесения предупреждения с оповещением об этом 

публично. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

3 Выриков Алексей 

Иванович 

 

Визбул И.А., реализация 

имущества 

Камеральная, 

внеплановая 

Проверка исполнения предписания, 

установленного решением 

Дисциплинарного комитета №3-

20.02.2018 

В связи с исполнением Выриковым А.И. предписания, 

установленного решением Дисциплинарного комитета 

№3-20.02.2018 об устранении выявленных нарушений,  

дисциплинарное производство по делу прекратить.  

4 Леташ Игорь 

Анатольевич 

 

ООО «Вега», конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Решением Арбитражного суда 

Магаданской области от 23.01.2018 г. 

по делу №А37-1607/2017 с Леташа 

И.А. в пользу ФНС России взысканы 

убытки в размере 214 675 руб. 35 коп. 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Вега» Леташа И.А. к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

5 Дойнов Александр 

Александрович 

 

ООО «ПК «Энерготехпроект», 

конкурсное производство, 

заявитель ИФНС России по 

Индустриальному району 

г.Перми 

Камеральная, 

внеплановая 

Не опубликование сведений в газете 

«Коммерсантъ», не предоставление 

документов по запросу Арбитражного 

суда, ненадлежащее проведение 

первого собрания кредиторов, 

ненадлежащее проведение анализа 

финансового состояния. 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «ПК 

«Энерготехпроект» Дойнова А.А. к дисциплинарной 

ответственности в виде вынесения предписания об 

устранении выявленных нарушений в срок до 16.04.2018 

года; 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке 

исполнения предписания назначить на 17.04.2018 года. 

3. Применить к Дойнову А.А. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения рекомендации Комитету по 

отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру 

Дойнова А.А. при отборе кандидатур для представления 

арбитражному суду до исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений.  

6 Дойнов Александр 

Александрович 

 

ООО «Вик-Строй», 

наблюдение, заявитель ФНС 

РФ в лице Управления ФНС РФ 

по Республике Саха (Якутия) 

Камеральная, 

внеплановая 

Не опубликование сведений в газете 

«Коммерсантъ», ненадлежащее 

проведение анализа финансового 

состояния, ненадлежащее проведение 

анализа наличия признаков 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «ВИК-

Строй» Дойнова А.А. к дисциплинарной ответственности 

в виде вынесения предписания об устранении выявленных 

нарушений в срок до 16.04.2018 года; 

2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке 



фиктивного и преднамеренного 

банкротства. 

исполнения предписания назначить на 17.04.2018 года. 

3. Применить к Дойнову А.А. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения рекомендации Комитету по 

отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру 

Дойнова А.А. при отборе кандидатур для представления 

арбитражному суду до исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений. 

7 Казаков Сергей 

Владимирович  

 

ООО «УСЛАД», конкурсное 

производство, заявитель  

Управление Росреестра по 

Красноярскому краю 

Камеральная, 

внеплановая 

Неисполнение обязанностей по оплате 

административного штрафа. 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «УСЛАД» 

Казакова С.В. к дисциплинарной ответственности в виде 

объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

8 Ний Анатолий 

Валериевич 

 

ООО ТК «Авторесурс», 

конкурсное производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Неисполнение решения собрания 

кредиторов ООО ТК «Авторесурс», в 

части минимизации расходов по 

привлеченным специалистам; 

признать необоснованное 

привлечение специалистов для 

оказания юридических и 

бухгалтерских услуг. 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО ТК «Авторесурс» Ния А.В. к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

9 Княгницкая Алена 

Анатольевна 

 

Иванников Г.А., реализация 

имущества 

Камеральная, 

внеплановая 

Ненадлежащее проведение анализа 

финансового состояния должника, 

непринятие мер по выявлению и 

возврату в конкурсную массу 

имущества должника, не 

предоставление отчета о своей 

деятельности и отчета о расходовании 

денежных средств. 

1. Основания для привлечения финансового 

управляющего Иванникового Г.А. Княгницкой А.А. к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

10 Сушин Кирилл 

Андреевич 

 

Ковалькова Л.П., реализация 

имущества, заявитель 

Ковалькова Л.П. 

Камеральная, 

внеплановая 

Отказ предоставления номера счета 

для перечисления страховой пенсии, а 

также требование финансового 

управляющего о перечислении 

установленной суммы страховой 

пенсии за январь 2018 года. 

В связи с отзывом Ковальковой Л.П. жалобы на действие 

(бездействие) финансового управляющего Сушина К.А. 

дисциплинарное производство по делу прекратить. 

11 Никифоров 

Александр 

Сергеевич  

ИП Болдырева Т.А., реализация 

имущества, заявитель ОАО 

«Моремолл» 

Камеральная, 

внеплановая 

Неисполнение требования кредитора 

АО «Моремолл» о подаче заявления в 

Арбитражный суд с требованием 

обращения взыскания на квартиру 

должника; непринятие 

обеспечительных мер в отношении 

автотранспортного средства БМВ Х5; 

отсутствие ответов на запросы 

кредитора. 

1. Основания для привлечения финансового 

управляющего ИП Болдыревой Т.А. Никифорова А.С. к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 



12 Бронников Олег 

Вадимович  

ООО «ПНГС», конкурсное 

производство, заявитель 

Прокуратура Удмуртской 

Республики 

Камеральная, 

внеплановая 

Непогашение задолженности по 

заработной плате работников ООО 

«ПНГС». 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «ПНГС» Бронникова О.В. к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

13 Афанасьев Юрий 

Дмитриевич  

Шарипов А.М., реализация 

имущества, заявитель Шарипов 

А.М. 

Камеральная, 

внеплановая 

Выдача доверенностей 

заинтересованным лицам.  

1. Основания для привлечения финансового 

управляющего Шарипова А.М. Афанасьева Ю.Д. к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

14 Бубукин Валентин 

Александрович  

ООО «СПК Гранд», конкурсное 

производство, заявитель ФНС 

России №1 по г. Москве 

Камеральная, 

внеплановая 

Проверка исполнения предписания, 

установленного решением 

Дисциплинарного комитета №11-

20.02.2018. 

1. Продлить срок устранения конкурсным управляющим 

ООО «СПК Гранд» Бубукиным В.А. выявленных 

нарушений до 16.04.2018 года. 

2. Заседание по проверке исполнения Бубукиным В.А. 

предписания назначить на 17.04.2018 года. 

15 Ефремчикова 

Светлана 

Сергеевна  

ОАО «Гагаринское управление 

механизации», конкурсное 

производство, 

Заявитель Прокуратура 

Смоленской области 

Камеральная, 

внеплановая 

Не передача в архив документов по 

личному составу ОАО «Гагаринское 

управление механизации». 

1. Привлечь конкурсного управляющего ОАО 

«Гагаринское управление механизации» Ефремчикову 

С.С. к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к Ефремчиковой С.С. меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предписания об устранении выявленных нарушений в 

срок до 16.04.2018 года. 

3. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке 

исполнения предписания назначить на 17.04.2018 года. 

 


