Результаты заседания
Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
21 февраля 2017 года

ФИО члена
Ассоциации

Гюнтер Анна
Николаевна

Должник, в
отношении
которого
членом
Ассоциации
осуществляются
полномочия
арбитражного
управляющего
ООО
"Комсомольское
жилищнокоммунальное
хозяйство"

Процедура,
применяемая в
деле о
банкротстве, в
рамках
которой
проводилась
проверка

Вид и
форма
проверки

Рассматриваемый вопрос
(выявленные нарушения)

Решение
Дисциплинарного комитета

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Жалоба Алтайского регионального отделения
ФСС России:
- неисполнение обязанности по уплате страховых
взносов

1. Основания для привлечения конкурсного
управляющего
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Комсомольское ЖКХ» Гюнтер
Анны
Николаевны
к
дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Привлечь к дисциплинарной ответственности
конкурсного
управляющего
Общества
с
ограниченной ответственностью «Мебельные ткани»
Бердникова Дмитрия Юрьевича;
2. Вынести предписание об устранении нарушений в
деятельности конкурсного управляющего Общества с
ограниченной ответственностью «Мебельные ткани»
Бердникова Дмитрия Юрьевича в срок – до
17.03.2017 г.;
3. Рассмотреть результаты исполнения предписания
Бердниковым Дмитрием Юрьевичем на заседании
Дисциплинарного комитета 21.03.2017 г.
1. Привлечь к дисциплинарной ответственности
конкурсного
управляющего
Общества
с
ограниченной ответственностью «Ресурс-Мастер»
Цитрикова Андрея Петровича;
2. Применить к Цитрикову Андрею Петровичу меру
дисциплинарного меру дисциплинарного воздействия
в виде вынесения предупреждения с оповещением об
этом публично.
1. Привлечь Пискунова Виталия Михайловича к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к Пискунову Виталию Михайловичу
меру дисциплинарного воздействия в виде
наложения штрафа в размере одиннадцати тысяч
пятисот рублей;
3. Поручить Контрольному комитету Ассоциации

Бердников
Дмитрий
Юрьевич

ООО
"Мебельные
ткани"

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Жалоба уполномоченного органа в лице ИФНС
России по Дзержинскому району г. Оренбурга:
- нарушение требований п.1 ст. 143 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", выразившееся
в неисполнении обязанности по проведению
собраний кредиторов в установленные сроки

Цитриков
Андрей
Петрович

ООО "РесурсМастер"

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Пискунов
Виталий
Михайлович

Аверьянов Игорь
Анатольевич,
Аверьянова
Ольга
Федоровна,
ООО «НордГрейс»,

-

Камеральная,
плановая

Жалоба уполномоченного органа в лице УФНС
России по Республике Татарстан:
- нарушение требований п.1 ст. 143 ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", выразившееся
в неисполнении обязанности по проведению
собраний кредиторов в установленные сроки;
- отсутствие публикации о результатах собрания
кредиторов от 03.02.2016 в ЕФРСБ
Результаты плановой проверки:
- привлечение неаккредитованных организация
для проведения оценки имущества должников.
Решение, принятое Дисциплинарным комитетом
от 02.02.2017:
1. Отложить заседание дисциплинарного

ООО «Северное
сияние»
ООО «Строй
Комплект»

Казаков Сергей
Владимирович

Богатырева
Юлия
Александровна

Реализация
имущества

Камеральная,
внеплановая

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.
Доводы жалобы должника:
- бездействие конкурсного управляющего по
снятию ареста на имущество должника
Решение, принятое Дисциплинарным комитетом
от 02.02.2017:
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.

регулярно отслеживать ситуацию по привлечению
Пискуновым Виталием Михайловичем организаций
для обеспечения исполнения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве.

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности
финансового управляющего Богатыревой Юлии
Александровны Казакова Сергея Владимировича;
2. Продлить срок исполнения предписания об
устранении нарушений в деятельности финансового
управляющего Богатыревой Юлии Александровны
Казакова Сергея Владимировича;
3. Применить к Казакову Сергею Владимировичу
меру дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации Комитету Ассоциации по отбору
кандидатур не рассматривать кандидатуру Казакова
С.В. при отборе кандидатур для представления
арбитражному
суду,
заявителю
(собранию
кредиторов
или
представителю
собрания
кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле
о банкротстве, до устранения Казаковым С.В.
нарушений в своей деятельности.
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