Результаты заседания
Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
21 марта 2017 года
ФИО члена
Ассоциации

Бердников
Дмитрий
Юрьевич

Должник, в
отношении
которого
членом
Ассоциации
осуществляются
полномочия
арбитражного
управляющего
ООО
"Мебельные
ткани"

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

Вид и
форма
проверки

Рассматриваемый вопрос
(выявленные нарушения)

Решение
Дисциплинарного комитета

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.

1.
В
связи
с
исполнением
предписания
Дисциплинарного
комитета
об
обязательном
устранении
нарушений,
дисциплинарное
производство по делу прекратить.

Пискунов
Виталий
Михайлович

ООО «НордГрейс»

Конкурсное
производство

Камеральная,
плановая

Берестовой
Дмитрий
Юрьевич

БРОООО «Союз
МЖК России»

Наблюдение

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения предписания
Дисциплинарного комитета от 21.02.17 г.
Жалоба уполномоченного органа в лице УФНС
России по Мурманской области:
нарушение конкурсным управляющим норм
статей 126, 129 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее –
«Закона о банкротстве»), выразившее в
непредставлении
в
налоговый
орган
бухгалтерской
отчетности
в
отношении
должника.
Жалоба ООО «Траст-Энерго»:
1.Временным управляющим не исполнены
обязанности по своевременному представлению
отчета о своей деятельности кредиторам
должника;
2.Временным управляющим нарушен запрет на
проведение
первого
собрания
кредиторов
Должника;
3.Временным управляющим не исполнены
обязанности по обеспечению своей явки в
судебное заседание в рамках процедуры
наблюдения в отношении Должника.

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО
«Норд-Грейс» Пискунова Виталия Михайловича к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к Пискунову Виталию Михайловичу
меру дисциплинарного воздействия в виде
объявления замечания.
3. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.
1. В связи с прекращением, на дату поступления
жалобы, процедуры наблюдения в отношении
БРОООО «Союз МЖК России», в порядке п. 2.13.4
«О Дисциплинарном комитете Ассоциации
«Национальная организация арбитражных
управляющих», дисциплинарное производство по
делу прекратить.

Сазонов
Евгений
Геннадьевич

ООО
«Транспортный»

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Жалоба УФНС России по Амурской области:
Ненадлежащее
исполнение
конкурсным
управляющим обязанности по взысканию
дебиторской задолженности должника.

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО
«Транспортный» Сазонова Евгения Геннадьевича к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к Сазонову Евгению Геннадьевичу
меру дисциплинарного воздействия в виде
наложения штрафа в размере пять тысяч рублей.
3. Применить к Сазонову Евгению Геннадьевичу
меру дисциплинарного воздействия в виде
рекомендации Комитету Ассоциации по отбору
кандидатур не рассматривать кандидатуру Сазонова
Е.Г. при отборе кандидатур для представления
арбитражному суду, заявителю (собранию
кредиторов или представителю собрания
кредиторов) и должнику в целях утверждения в деле
о банкротстве до оплаты штрафа, указанного в п.2, в
полном объеме.

Казаков Сергей
Владимирович

Богатырева
Юлия
Александровна

Реализация
имущества

Камеральная,
внеплановая

Доводы жалобы должника:
- бездействие конкурсного управляющего по
снятию ареста на имущество должника

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. 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.

Решение, принятое Дисциплинарным комитетом
от 21.02.2017:
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..
Проверка исполнения предписания
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Дисциплинарного комитета от 21.02.17 г.

Казаков Сергей
Владимирович

Савенко Вера
Михайловна

Реализация
имущества

Камеральная,
внеплановая

Жалоба УФНС России по Респ. Хакасия:
- Финансовым управляющим не исполнены
обязанности по представлению отчета о своей
деятельности кредиторам должника;
Финансовым
управляющим
нарушены
требования, установленные для использования
расчетного счета должника в ходе процедуры
банкротства.

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности
финансового
управляющего
Индивидуального
предпринимателя Савенко Веры Михайловны
Казакова Сергея Владимировича;
2. Применить к Казакову Сергею Владимировичу
меру дисциплинарного меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предупреждения с
оповещением об этом публично.

3

