Результаты заседания
Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
22 августа 2017 года
ФИО члена
Ассоциации

Выриков
Алексей
Иванович

Должник, в
отношении
которого
членом
Ассоциации
осуществляютс
я полномочия
арбитражного
управляющего
ООО «АРТЕЛЬ»
А41-39103/16

Процедура,
применяема
я в деле о
банкротстве,
в рамках
которой
проводилась
проверка

Вид и форма
проверки

Внешнее
управление

Камеральная,
внеплановая

Гатитулин
Эмиль
Баритович

ОАО «Завод
Железобетон»
А36-6461/2014

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Назаренко
Юрий
Павлович

ООО
«Стерлитамакские тепловые
сети»
А07-5347/2016

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Рассматриваемый вопрос
(выявленные нарушения)

Решение
Дисциплинарного комитета

1. Не обеспечение доступа сотрудника 1.Основания
для
привлечения
внешнего
ФНС для участия в собрании кредиторов. управляющего ООО «АРТЕЛЬ» Вырикова
Алексея
Ивановича
к
дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2.Дисциплинарное производство по делу
прекратить.
1.
Неисполнение
конкурсным 1.Основания для привлечения конкурсного
управляющим требования Кукушкиной управляющего ОАО «Завод Железобетон»
И.В. о предоставлении информации о Гатитулина
Эмиля
Баритовича
к
планируемом погашении ей оставшейся дисциплинарной ответственности отсутствуют.
суммы задолженности и об общей сумме 2.Дисциплинарное производство по делу
требований кредиторов пятой очереди прекратить.
текущих платежей с более ранней датой
погашения, чем требования Кукушкиной
И.В.
1. Необоснованное и нецелесообразное 1.Основания для привлечения конкурсного
расходование
конкурсной
массы управляющего
ООО
«Стерлитамакские
должника в результате привлечения тепловые сети» Назаренко Юрия Павловича
специалистов к выполнению услуг при к
дисциплинарной
ответственности
наличии
действующих
работников отсутствуют.
организации;
2.Дисциплинарное производство по делу
2.Непринятие мер по принудительному прекратить.
взысканию дебиторской задолженности с
ООО «БашРТС».

Казаков
Сергей
Владимирович

ООО «Дороги
Сибири»
А33-18553/2014

Конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

1.
Использование
более
одного
банковского
счёта
в
процедуре
конкурсного производства и отражение
недостоверной информации о наличии
открытых расчётных счетов должника;
2.
Несоблюдение
арбитражным
управляющим периодичности проведения
собраний кредиторов должника;
3. Нарушение срока размещения на сайте
ЕФРСБ
сведений
о
результатах
проведения
собрания
кредиторов,
назначавшегося
к
проведению
на
17.02.2017 г.;
4. Нарушение срока размещения на сайте
ЕФРСБ информации о результатах
проведения оценки имущества должника;
5. Нарушение срока размещения на сайте
ЕФРСБ информации о результатах
проведения в период с 10.02.2016 г. по
23.03.2016 г. торгов в форме аукциона с
открытой формой предложений о цене по
продаже имущества должника;
6. Неправомерный отказ конкурсного
управляющего от проведения торгов;
7. Уклонение от анализа сделок,
выявления признаков фиктивного и
преднамеренного банкротства должника;
8. Не проведение обязательного аудита;
9. Непредставление документов по
требованию
в
Арбитражный
суд
Красноярского края.

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности
конкурсного управляющего ООО «Дороги
Сибири» Казакова Сергея Владимировича.
2.Применить к Казакову Сергею
Владимировичу меру дисциплинарного
воздействия в виде объявления предупреждения.
3.Дисциплинарное производство по делу
прекратить.
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