
Результаты заседания  

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

20 сентября 2016 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 

ООО 

«Дороги Сибири» 
 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Частное определение Арбитражного суда 

Красноярского края: неисполнение требования судебных 
актов о предоставлении запрашиваемых документов. 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Дороги Сибири» Казакова 

Сергея Владимировича к дисциплинарной ответственности. 
2. Применить к Казакову С.В. меру дисциплинарного воздействия в виде 

объявления замечания. 

Леташ Игорь 

Анатольевич 

ЗАО «Тихоокеанская 

мостостроительная 
компания» 

 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба ООО «Комплект-Сервис»: непроведение 

инвентаризации объектов недвижимого имущества 
должника; неоформление правоустанавливающих 

документов на объекты недвижимого имущества 
должника; недобросовестные действия при проведении 

торгов по продаже имущества должника; 

непредоставление конкурсным кредиторам отчета 
конкурсного управляющего о своей деятельности. 

1. Привлечь конкурсного управляющего    ЗАО «Тихоокеанская 

мостостроительная компания» Леташа Игоря Анатольевича к 
дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к Леташу И.А. меру дисциплинарного воздействия в виде 
вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 

3. Применить к Леташу И.А. меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 10.10.2016 г. 

4. Заседание по проверке исполнения Леташем И.А. предписания об 

обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 25.10.2016 г. 

Леташ Игорь 
Анатольевич 

ООО «Вега» 
  

конкурсное 
производство 

Камеральная 
внеплановая 

Жалоба МИ ФНС № 8 по Хабаровскому краю: 
невключение в инвентаризационную ведомость 2-х 

объектов недвижимого имущества, непроведение оценки 

и реализации этого имущества; непринятие мер, 
направленных на возврат имущества должника, 

находящихся у третьих лиц; использование более одного 

расчетного счета должника; непринятие мер по 
оспариванию сделок должника. 

Проверка исполнения предписания Дисциплинарного 

комитета об обязательном устранении выявленных 
нарушений. 

В связи с исполнением Леташем Игорем Анатольевичем предписания об 
обязательном устранении выявленных нарушений дисциплинарное 

производство по делу прекратить. 

Минеев Андрей 

Александрович 

МУП «УСК» 

 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба МИФНС № 4 по ЯМАО: необоснованное 

привлечение специалистов; бездействие по взысканию 
дебиторской задолженности. 

Заседание Дисциплинарного комитета после 

отложения. 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего МУП «УСК» 

Минеева Андрея Александровича к дисциплинарной ответственности 
отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Митрофанов 
Александр 

Алексеевич 

ООО «Меридиан» конкурсное 
производство 

Камеральная 
внеплановая 

Представление Прокуратуры  Московского района г. 
Чебоксары: нарушение порядка оформления отчета 

конкурсного управляющего о своей деятельности и о 

результатах конкурсного производства; превышение 

лимита расходов на оплату услуг привлеченных 

специалистов. 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО 
«Меридиан» Митрофанова Александра Алексеевича к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

Норин Павел 

Владимирович 

ООО «СеверДомСтрой» 

 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба УФНС России по Кировской области: 

превышение лимита расходов на оплату услуг 
привлеченных специалистов. 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО 

«СеверДомСтрой» Норина Павла Владимировича к дисциплинарной 
ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Пидиева Золяйха 

Мухтасимовна 

ООО «Якутпроект-

строй» 
 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба УФНС России 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 Золяйхе Мухтасимовне меру дисциплинарного 

воздействия в виде наложения штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей. 

3. Применить к Пидиевой Золяйхе Мухтасимовне меру дисциплинарного 
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Заседание Дисциплинарного комитета после 
отложения. 

воздействия в виде рекомендации Комитету Ассоциации по отбору 
кандидатур не рассматривать кандидатуру Пидиевой З.М. 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. 

4. Обратиться в Совет Ассоциации с ходатайством о рассмотрении вопроса 

об обращении в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с 
ходатайством об освобождении Пидиевой З.М. от исполнения возложенных 

на нее обязанностей в деле о банкротстве ООО «Якутпроект-строй». 

Созонов Илья 
Сергеевич 

ООО «Феникс» 
 

конкурсное 
производство 

Камеральная 
внеплановая 

Жалоба Богомоловой И.А.: непроведение анализа 
финансового состояния должника; ненадлежащее 

исполнение обязанностей арбитражного управляющего; 

бездействие по выявлению имущества должника и 
оспариванию сделок должника. 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО «Феникс» 
Созонова Ильи Сергеевича к дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Тунгусов Евгений 

Васильевич 

ООО «Энергострой» 

 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба Пташкиной Л.В.: непринятие мер, направленных 

на привлечение руководителя должника к субсидиарной 

ответственности; непринятие мер, направленных на 

открытие основного расчетного счета должника; 

непредоставление информации конкурсному кредитору; 
непроведение собраний кредиторов; непринятие мер, 

направленных на оспаривание сделок должника. 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Энергострой» Тунгусова 

Евгения Васильевича к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к Тунгусову Е.В. меру дисциплинарного воздействия в виде 

объявления замечания. 

 

 
 

 


