
 

Результаты заседания  

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

30 июня 2017 года 

 

 
  

ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, в 

отношении 

которого 

членом 

Ассоциации 

осуществляютс

я полномочия 

арбитражного 

управляющего 

Процедура, 

применяема

я в деле о 

банкротстве, 

в рамках 

которой 

проводилась 

проверка 

Вид и форма 

проверки 

Рассматриваемый вопрос  

(выявленные нарушения) 

Решение 

Дисциплинарного комитета 

Павлов Игорь 

Владимирович 

 

ИП Пожалов 

Анатолий 

Васильевич 

 

Реализация 

имущества 

 

Камеральная, 

внеплановая 

Заявление Гагарина Б.Ю.- представителя 

Невструева П.М. на: 

1. Нарушение порядка проведения торгов 

финансовым управляющим. 

 

 

 

1.Основания для привлечения финансового 

управляющего ИП Пожалова А.В. -  Павлова 

Игоря Владимировича к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

 

Пастухов Илья 

Леонтьевич 

ООО 

«Лизинговая 

фирма «Таис 

Плюс» 

 

Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба ООО «Интер Групп» на: 

1. Непринятие конкурсным управляющим 

мер по исключению погашенных 

требований ОАО «Банк Российский 

Кредит» из реестра требований 

кредиторов должника. 

 

1.Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Лизинговая фирма «Таис 

Плюс» Пастухова Ильи Леонтьевича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

 

Пастухов Илья 

Леонтьевич 

ООО 

«Элеваторспец-

строй» 

Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Заявление Глонти А.А. на: 

1. Не опубликование сведений, 

подлежащих обязательному включению в 

Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве. 

2. Непринятие мер, направленных на 

возврат денежных средств, составляющих 

дебиторскую задолженность.  

 

1.Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Элеваторспецстрой» 

Пастухова Ильи Леонтьевича к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 
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Казаков Сергей 

Владимирович 

 

ИП Богатырева 

Юлия 

Александровна 

 

Реализация 

имущества 

 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба Пасичниковой О.А. на: 

1. Нарушение финансовым управляющим 

порядка исполнения определения 

Арбитражного суда Республики Хакасия 

от 26.02.2015 г. по делу А74-8356/2014 о 

приостановлении исполнения 

исполнительных документов по 

имущественным взысканиям с ИП 

Богатыревой.   

1.Основания для привлечения финансового 

управляющего ИП Богатыревой Ю.А. - Казакова 

Сергея Владимировича к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

 

  

Левчук Юрий 

Профирович 

ООО «Горно-

геологическая 

компания 

«Содружество» 

Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Заявление Голубь В.А. на: 

1. Сокрытие конкурсным управляющим 

информации от  кредиторов  о наличии 

нематериальных активов у должника в 

виде двух лицензий на право пользования 

недрами. 

2. Не отражение конкурсным 

управляющим в отчёте о своей 

деятельности от 10.04.2017 г. 

совершённых им сделок по отчуждению 

лицензий на право пользования недрами в 

виде даче согласия на их переоформление 

на ООО «Вектор». 

1.Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Горно-геологическая 

компания «Содружество» Левчук Юрия 

Профировича к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

 

 

 

Быков Максим 

Олегович 

 

Гараев 

Владислав 

Викторович 

 

Реализация 

имущества 

Камеральная, 

внеплановая 

Заявление Гараева В.В. на: 

1. Нарушение сроков опубликования 

сведений на  ЕФРСБ и в газете 

Коммерсант, 

2. Отсутствие связи с должником. 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности 

финансового управляющего Гараева В.В. – 

Быкова Максима Олеговича.   

2. Применить к Быкову Максиму Олеговичу  

меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично. 

3.Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

Свиридов 

Андрей 

Николаевич 

ОАО «Западно-

Сибирская 

транспортно-

промышленная 

компания» 

 

Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Обращение Прокуратуры Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра 

на: 

1. Не заключение конкурсным 

управляющим  от имени должника 

договора с организацией-регистратором и 

не передаче регистратору реестра 

акционеров общества. 

1.Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ОАО «Западно-Сибирская 

транспортно-промышленная компания» 

Свиридова Андрея Николаевича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу 

прекратить 
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Гюнтер Анна 

Николаевна 

ООО «Астра 

Плюс» 

 

Наблюдение Камеральная, 

внеплановая 

Заявление ПАО «Сбербанк России» на: 

1. Продолжительное отсутствие мер по 

сбору финансовой документации 

должника. 

2. Не проведение анализа финансового 

состояния должника. 

3. Нарушение срока представления в АС 

отчёта о своей деятельности с 

приложением подтверждающих 

документов. 

4. Нарушение сроков проведения первого 

собрания кредиторов должника. 

1. Отложить рассмотрение вопроса о 

привлечении к дисциплинарной ответственности 

арбитражного управляющего ООО «Астра 

Плюс» Гюнтер Анны Николаевны по доводам 

заявления на следующее заседание 

Дисциплинарного комитета Ассоциации – 

18.07.2017 г.   

Назаренко 

Юрий Павлович 

ООО 

«Экосистемз» 

Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба  Банка "Финансовая корпорация 

Открытие" на: 

1. Нарушение сроков проведения 

инвентаризации и оценки. 

2. Нарушение сроков перечисления 

денежных средств кредиторам. 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Экосистемз» Назаренко 

Юрия Павловича к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу 

прекратить 

Назаренко 

Юрий Павлович 

ООО 

«Экосистемз» 

Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба  Управления Росреестра по 

Республике Башкортостан на:  

1. Незаконное завладение имуществом 

ООО "Экорэт Инжиниринг"   

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Экосистемз» Назаренко 

Юрия Павловича к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу 

прекратить 
 


