
Результаты 

 заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

16 июня 2015 года 

 

№ 

п/п 

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 

1 Пискунова Мария 

Сергеевна 

ООО «Норд-Грейс»  наблюдение Камеральная 

внеплановая 

Жалобы на отказ во включении задолженности по 

заработной плате в реестр требований кредиторов  

1. Основания для привлечения Пискуновой М.С. к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

2 Харитонов Роман 

Александрович 

ООО «Ахтубинская 

судоходная компания» 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Обращение Межрайонной ИФНС № 9 по 

Волгоградской области о противодействии 

проведению выездной налоговой проверки 

1. Основания для привлечения Харитонова Р.А. к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

3 Вайтукайтис Игорь 

Витаутас-Антано 

ИП Осипова Людмила 

Павловна 

наблюдение Камеральная 

внеплановая 

Ходатайство Межрайонной ИФНС № 8 по 

г.Калининграду об отстранении Вайтукайтиса И.В.-А. 

от исполнения обязанностей временного 
управляющего 

1. Основания для привлечения Вайтукайтиса И.В-А. к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

4 Шубин Руслан 

Олегович 

ООО «Кристалл»  наблюдение Камеральная 

внеплановая 

Нарушения требований ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» при осуществлении полномочий 
временного управляющего 

1. Привлечь Шубина Р.О. к дисциплинарной 

ответственности. 
2. Применить к Шубину Р.О. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения. 

3.  Применить к Шубину Р.О. меру дисциплинарного 
воздействия в виде вынесения рекомендации Комитету по 

отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Шубина 

Р.О. при отборе кандидатур для представления 
арбитражному суду в течение 3-х месяцев. 

5 Леташ Игорь 

Анатольевич 

ООО «Вега» конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Обращение  ГУ – Хабаровского регионального 

отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации о  неисполнении обязанности 

по уплате текущих платежей в Фонд социального 

страхования Российской Федерации 

1. Основания для привлечения Леташ И.А. к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

6 Зайцев Александр 
Вячеславович 

ООО «Петротранс» конкурсное 
производство 

Камеральная 
внеплановая 

Обращение ГУ – Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации о неисполнении 

обязанности по уплате текущих платежей в Фонд 
социального страхования Российской Федерации и 

представлению законодательно установленной 

отчетности 

1. Привлечь Зайцева А.В. к дисциплинарной 
ответственности. 

2. Применить к Зайцеву А.В. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения. 
3.  Продлить срок проведения проверки до 17.07.2015 г. 

4.  Результаты проведенной Контрольной комиссией 

проверки рассмотреть на следующем заседании 
Дисциплинарного комитета. 

7 Нигматуллин Ирек 

Факилович 

ЗАО «СМУ - 6» внешнее 

управление 

Камеральная 

внеплановая 

Жалобы конкурсных кредиторов о нарушениях, 

допущенных при подготовке и проведении собрания 
кредиторов 

1. Привлечь Нигматуллина И.Ф. к дисциплинарной 

ответственности. 
2. Применить к Нигматуллину И.Ф. меру 

дисциплинарного воздействия в виде объявления 

замечания. 

8 Шитик Оксана 
Юрьевна 

ООО «Альянс» конкурсное 
производство 

Камеральная 
внеплановая 

Жалоба участников ООО «Альянс» о 
систематическом нарушении конкурсным 

управляющим ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», невыполнении основных функций 
конкурсного управляющего. 

Проверка исполнения предписания Дисциплинарного 

комитета об устранении выявленных нарушений 

В связи с исполнением Шитик О.Ю. предписания об 
устранении выявленных нарушений дисциплинарное 

производство по делу прекратить. 

 

9 Жирехина Анжелика ИП Курочкин Дмитрий конкурсное Камеральная Жалоба АО Банк «Северный морской путь» на 1. Основания для привлечения Жирехиной А.Г.  к 
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Геннадьевна Игоревич производство внеплановая бездействие конкурсного управляющего по 

оспариванию сделки, на основании которой в реестр 

требований кредиторов включены требования одного 

из кредиторов 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

10 Леташ Игорь 

Анатольевич 

Колхоз «Сибирь» конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба УФНС по Забайкальскому краю о 

бездействии конкурсного управляющего в части 

принятия в ведение имущества должника, проведения 
его инвентаризации и увольнения работников 

должника 

В связи с освобождением Леташ И.А. от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего Колхоза 

Сибирь  дисциплинарное производство по делу 
прекратить. 

11 Павлов Игорь 
Владимирович 

ООО «ХИМКОМ» конкурсное 
производство 

Камеральная 
внеплановая 

Жалоба конкурсного кредитора о непредоставлении 
информации о распределении денежных средств, 

полученных от реализации имущества 

1. Основания для привлечения Павлова И.В. к 
дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 


