
Результаты заседания  

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

23 мая 2017 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 

Ахунджанов 

Егор 

Анварович 

ОАО «ДЕЗЗ» наблюдение Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба  ООО «РТ-СоцСтрой» на: 

1. Нарушение сроков опубликования сведений о 

банкротстве. 

2. Нарушение порядка проведения первого 

собрания кредиторов. 

1.Основания для привлечения временного  

управляющего ОАО «ДЕЗЗ» Ахунджанова Егора 

Анваровича к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

Гюнтер Анна 

Николаевна 

ООО «Любава» Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба Елисеевой Л.В. на: 

Нарушение порядка проведения собрания 

кредиторов 

1.Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Любава» Гюнтер Анны 

Николаевны к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют.  

2.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

 

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.В связи с не предоставлением конкурсным 

управляющим ООО «Экосистемз» Назаренко Юрием 

Павловичем документов в установленный срок, 

применить к Назаренко Юрию Павловичу меру 

дисциплинарного взыскания в виде объявления 

замечания. 

2.Отложить рассмотрение вопроса о привлечении к 

дисциплинарной ответственности Назаренко Ю.П.по 

доводам жалобы на следующее заседание 

Дисциплинарного комитета Ассоциации – 20.06.2017 

г.   

Назаренко 

Юрий 

Павлович 

ООО 

«Экосистемз» 

Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба  Управления Росреестра по Республике 

Башкортостан на: 

Незаконное завладение имуществом ООО 

"Экорэт Инжиниринг" 

1.В связи с не предоставлением конкурсным 

управляющим ООО «Экосистемз» Назаренко Юрием 

Павловичем документов в установленный срок, 

применить к Назаренко Юрию Павловичу меру 

дисциплинарного взыскания в виде объявления 

замечания. 

2.Отложить рассмотрение вопроса о привлечении к 

дисциплинарной ответственности Назаренко Ю.П.по 

доводам жалобы на следующее заседание 
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Дисциплинарного комитета Ассоциации – 20.06.2017 

г.   

Назаренко 

Юрий 

Павлович 

ООО 

«Строительный 

трест № 8» 

Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Обращение УФНС по Республике Башкортостан: 

О применении дисциплинарного взыскания на 

основании вступившего в законную силу 

судебного акта. 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности 

конкурсного управляющего ООО «Строительный 

трест № 8» Назаренко Юрия Павловича. 

2.Применить к Назаренко Юрию Павловичу меру 

дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предупреждения с оповещением об этом публично. 

3.Дисциплинарное производство по делу прекратить 

Леташ Игорь 

Анатольевич 

ЗАО «ТМК» Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба МИФНС №9 по Приморскому краю на: 

1.Нарушение конкурсным управляющим 

очередности удовлетворения требований 

кредиторов. 

2.Нарушение конкурсным управляющим сроков 

проведения собраний кредиторов. 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности 

конкурсного управляющего ЗАО «ТМК» Леташа 

Игоря Анатольевича. 

2.Применить к Леташу Игорю Анатольевичу меру 

дисциплинарного воздействия в виде объявления 

замечания. 

3.Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Минеев Андрей 

Александрович 

МУП «УСК» Конкурсное 

производство 

Камеральная, 

внеплановая 

Жалоба АО «Ямалкоммунэнерго» на: 

Нарушение конкурсным управляющим порядка 

реализации имущества должника. 

 

Проверка исполнения предписания 

Дисциплинарного комитета от 18.04.2017 г. об 

устранении нарушений в деятельности 

конкурсного управляющего МУП «УСК». 

1.Привлечь к дисциплинарной ответственности 

конкурсного управляющего МУП «УСК» Минеева 

Андрея Александровича. 

2.Применить к Минееву Андрею Александровичу 

меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения с оповещением об этом 

публично. 

3. Применить к Минееву Андрею Александровичу 

меру дисциплинарного воздействия в виде 

наложения штрафа в размере 15 000 рублей. 

4. Рекомендовать Совету Ассоциации  рассмотреть 

вопрос об обращении в Арбитражный суд Ямало-

Ненецкого автономного округа с ходатайством об 

освобождении Минеева А.А. от исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о 

банкротстве  МУП «УСК» на основании п. 2 ст. 20.5 

Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. 

 


