
Результаты заседания 

Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

28 апреля 2016 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 Жирехина 

Анжелика 

Геннадьевна 

ЗАО «РСУ «Лосинка»  конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая  

Жалоба гр. Артищева В.В.: 

невозвращение задатка участнику 

торгов 

1. Привлечь конкурсного управляющего  ЗАО «РСУ «Лосинка» 

Жирехину Анжелику Геннадьевну к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к Жирехиной А.Г. меру дисциплинарного 

воздействия в виде наложения штрафа в размере ста тысяч рублей. 

3. Применить к Жирехиной А.Г. меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации Комитету по отбору кандидатур 

не рассматривать кандидатуру члена Ассоциации при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю 

(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и 

должнику в целях утверждения в деле о банкротстве в течение 60-

ти дней. 

2 Дойнов 

Александр 

Александрович  

ООО «СтройАрсенал» конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба МИ ФНС России  № 3 по 

ЮГРЕ: неразмещение сведений о 

банкротстве на сайте ЕФРСБ и 

газете «КоммерсантЪ»; 

несоблюдение срока проведения 

первого собрания кредиторов 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «СтройАрсенал» 

Дойнова Александра Александровича к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к Дойнову А.А. меру дисциплинарного воздействия 

в виде наложения штрафа в размере двадцати тысяч рублей. 

3.  Применить к Дойнову А.А. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично. 

3 Дьяконов 

Александр 

Вячеславович  

ООО 

«Спецэнергоремонт» 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба ИФНС России по г. 

Комсомольску-на-Амуре: 

необоснованное привлечение 

специалистов в конкурсном 

производстве и заключение договора 

субаренды помещения, 

необоснованность соответствующих 

расходов 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО 

«Спецэнергоремонт» Дьяконова Александра Вячеславовича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

4 Колесникова 

Наталья 

Викторовна  

ООО «Лада» конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба УФНС России по 

Республике Татарстан: 

необоснованное привлечение 

специалиста в конкурсном 

производстве, необоснованность 

соответствующих расходов 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО 

«Лада» Колесниковой Натальи Викторовны к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

5 Колесникова 

Наталья 

Викторовна  

ООО «Торговый дом 

«Технострой» 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба гр. Нурутдинова Р.М.: 

неопубликование сведений о 

результатах торгов; несоответствие 

содержания публикации о 

проведении торгов установленным 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО 

«Торговый дом «Технострой» Колесниковой Натальи 

Викторовны к дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 
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требованиям 

6 Костин Павел 

Вячеславович 

ООО «Северный 

Зодчий» 

 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалобы ИФНС России по г. 

Петрозаводску: неопубликование 

на сайте ЕФРСБ и газете 

«КомерсантЪ» сведений об 

открытии конкурсного 

производства, о проведении 

собрания кредиторов; отражение в 

отчете конкурсного управляющего 

недостоверных сведений 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО 

«Северный Зодчий» Костина Павла Вячеславовича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

7 Курицкий 

Юрий 

Валентинович 

ООО «РенессансСтрой» конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба гр. Кофанова О.В.: 

нарушения в части размещения на 

сайте ЕФРСБ сообщения о 

проведении торгов  

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «РенессансСтрой» 

Курицкого Юрия Валентиновича к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к Курицкому Ю.В. меру дисциплинарного 

воздействия в виде объявления замечания. 

8 Мартышкин 

Захар Юрьевич 

СПК «Русь» конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба ИФНС № 1 по 

Владимирской области: 

невключение в ЕФРСБ, 

неопубликование в газете 

«КомерсантЪ» сведений о 

признании должника банкротом; 

непредставление собранию 

кредиторов отчетов о своей 

деятельности, о финансовом 

состоянии должника и его 

имуществе; непредставление 

документов по запросу суда; 

неисполнение обязанности по 

открытию счета в банке в ходе 

конкурсного производства 

1. Привлечь конкурсного управляющего СПК «Русь» 

Мартышкина Захара Юрьевича к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к Мартышкину З.Ю. меру дисциплинарного 

воздействия в виде наложения штрафа в размере пятидесяти 

тысяч рублей. 

3. Применить к Мартышкину З.Ю. меру дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации Комитету по отбору кандидатур 

не рассматривать кандидатуру члена Ассоциации при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду, заявителю 

(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) 

и должнику в целях утверждения в деле о банкротстве в течение 

60-ти дней. 

9 Назаренко 

Юрий 

Павлович 

ООО Лизинговая 

компании «Таис плюс» 

 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба ООО «Интер Групп»: 

непринятие мер по взысканию 

дебиторской задолженности 

 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО 

«Лизинговая компании «Таис плюс» Назаренко Юрия Павловича 

к дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

10 Назаренко 

Юрий  

Павлович 

ООО «Биосистема» конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба ГУФСС № 13 по Республике 

Башкортостан: 

неуплата текущих страховых 

взносов по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний и 

текущих страховых взносов по 

обязательному социальному 

страхованию  на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО 

«Биосистема» Назаренко Юрия Павловича к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 
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11 Павлов Игорь 

Владимирович 

ООО 

«Салаваттехстрой» 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

 

Жалоба конкурсного кредитора  

Кузнецовой Л.В.: 

препятствование в ознакомлении с 

материалами к собранию 

кредиторов; неуведомление о 

проведении собрания кредиторов; 

затягивание процедуры банкротства; 

непроведение оценки имущества 

должника. 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО 

«Салаваттехстрой» Павлова Игоря Владимировича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

12 Павлов Игорь 

Владимирович 

ООО 

«Салаваттехстрой» 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба конкурсного кредитора 

Халиков Р.В.: 

непредоставление отчетности о 

деятельности конкурсного 

управляющего; непроведение 

инвентаризации имущества 

должника; препятствование в 

ознакомлении с материалами к 

собранию кредиторов. 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО 

«Салаваттехстрой» Павлова Игоря Владимировича к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

13 Панченко 

Виктор 

Игоревич 

УМП «Аксарайское 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Обращение УФНС России по 

Астраханской области: 

непроведение собрания кредиторов.  

1. Привлечь конкурсного управляющего УМП «Аксарайское 

жилищно-коммунальное хозяйство» Панченко Виктора 

Игоревича к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к Панченко И.В. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично. 

14 Панченко  
Виктор 

Игоревич 

УМП «Аксарайское 

жилищно-

коммунальное 

хозяйство» 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба арбитражного 

управляющего    Савенкова Д.В.: 

бездействие по выплате 

вознаграждения временному 

управляющему Савенкову Д.В. и 

возмещению его расходов 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего УМП 

«Аксарайское жилищно-коммунальное хозяйство» Панченко 

Виктора Игоревича  к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

15 Хушков 

Дмитрий 

Юрьевич 

ИП Чадаев Б.М. наблюдение Камеральная 

внеплановая 

Жалоба ИФНС России № 13 по 

Иркутской области: 

невключение в ЕФРСБ, 

неопубликование сведений в газете 

«КомерсантЪ» сведений о введении 

в отношении должника процедуры 

наблюдения; нарушение сроков 

проведения первого собрания 

кредиторов. 

1. Привлечь временного управляющего ИП Чадаева Б.М. Хушкова 

Дмитрия Юрьевича к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к Хушкову Д.Ю. меру дисциплинарного 

воздействия в виде наложения штрафа в размере пятидесяти тысяч 

рублей. 

3. Рекомендовать Совету Ассоциации  рассмотреть вопрос об 

обращении в Арбитражный суд Иркутской области с 

ходатайством об освобождении Хушкова Д.Ю. от исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве ИП 

Чадаева Б.М. на основании п. 2 ст. 20.5 Федерального закона «О 

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

16 Пидиева 

Золяйха 

Мухтасимовна 

ИП Хмельков О.А. 

 

наблюдение Текущая 

проверка по 

результатам 

проведения 

процедуры 

наблюдения 

Нарушение порядка подготовки и 

проведения собрания кредиторов. 

1. Привлечь Пидиеву Золяйху Мухтасимовну к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к Пидиевой З.М. меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения с оповещением об 

этом публично. 


