
Союз "Межрегиональный центр арбитражных управляющих" 

Отчетный период: июль 2015 г. 

Сведения о поступивших жалобах на действия арбитражных управляющих и об итогах их рассмотрения. 

1 23.12.20 
15 

Управление 
Росреестра 

по 
Волгоградско 

й области 

Тандилашвил 
и Георгий 
Кобаевич 

ОАО 
"Калачевское 
хлебоприемн 

ое 
предприятие" 

Волгоградска 
я обл 

конкурсное 
производство 

Неоплата 
(несвоевреме 

нная, 
неполная 
оплата) 

администрат 
ивного 
штрафа; 

15.01.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

15.01.20 
16 76 

2 25.12.20 
15 

Каменская 
Межрайонна 

я 
Прокуратура 

Приходько 
Людмила 

Валерьевна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 
стью "Колхоз 

"Восток" 

Алтайский 
край 

конкурсное 
производство 

нарушение 
порядка 

оформления 
и 

предоставлен 
ия отчетов; 

19.01.20 
16 

Выявлено: 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

19.01.20 
16 148 

3 29.12.20 
15 

ГУ -
Волгоградско 

е 
региональное 

отделение 
ФСС РФ 

Филиал №11 

Орлушин 
Николай 
Иванович 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью "Дон 
Молоко" 

Волгоградска 
я обл наблюдение 

Неперечисле 
ние в 

установленн 
ый срок 

обязательных 
взносов во 

внебюджетн 
ые фонды; 

27.01.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

27.01.20 
16 234 

4 05.01.20 
16 

ГУ -
Нижегородск 

ое 
региональное 

отделение 
ФСС РФ 

Филиал №9 

Рябцев 
Никита 

Александров 
ич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Волготрансг 
азстроймонта 

ж" 

Нижегородск 
ая обл 

конкурсное 
производство 

Неперечисле 
ние в 

установленн 
ый срок 

обязательных 
взносов во 

внебюджетн 
ые фонды; 

26.01.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

26.01.20 
16 216 

Несоблюдени 
е 

обязанности 

Несоблюдени 
е 

обязанности 

5 06.01.20 
16 

Служба 
строительног 
о надзора и 
жилищного 

контроля 
Красноярског 

о края 

Дмитриев 
Евгений 

Дмитриевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью "СК" 

Красноярски 
й край 

конкурсное 
производство 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

22.01.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

22.01.20 
16 196 

6 08.01.20 
16 

ГУ -
Волгоградско 

е 
региональное 

отделение 
ФСС РФ 

Филиа №8 

Некрасов 
Евгений 

Владимирови 
ч 

ЗАО 
"Регион" 

Волгоградска 
я обл 

конкурсное 
производство 

Неудовлетво 
рение 

требований 
кредиторов; 
Нарушение 

порядка 
ведения 

учета и сдачи 
отчетности; 

19.01.20 
16 

Выявлено: 
Неудовлетво 

рение 
требований 
кредиторов; 
Нарушение 

порядка 
ведения 

учета и сдачи 
отчетности; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

19.01.20 
16 162 

7 11.01.20 
16 

Управление 
Росреестра 
по Омской 

области 

Плесовских 
Алексей 

Алексеевич 

СППК 
"Омск-Юг-Аг 

ро" 
Омская обл конкурсное 

производство 

Нарушение 
порядка 
ведения 

учета и сдачи 
отчетности; 

09.02.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

09.02.20 
16 391 

8 11.01.20 
16 

Слухинский 
Александр 
Иванович 

Худякова 
Марина 

Ивановна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 
стью "Первая 

сетевая 
компания" 

Москва г наблюдение 

Нарушение 
Положения 
"Правила и 
стандарты 

профессиона 
льной 

деятельности 
и деловой 

этики ; 

20.01.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

20.01.20 
16 164 



9 11.01.20 
16 

Межрайонна 
я ИФНС №26 

по 
Свердловско 

й области 

Шушунов 
Вадим 

Александров 
ич 

Открытое 
акционерное 

общество 
"Новолялинс 

кий 
целлюлозно-
бумажный 
комбинат" 

Свердловская 
обл 

конкурсное 
производство 

Непроведени 
е 

инвентаризац 
ии 

имущества 
должника; 

20.01.20 
16 

Выявлено: 
Непроведени 

е 
инвентаризац 

ии 
имущества 
должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

20.01.20 
16 166 

Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 

10 11.01.20 
16 

Межрайонна 
я ИФНС №3 

по 
Хабаровском 

у краю 

Снеткова 
Элла 

Викторовна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Водоканал 
"Восточное" 

Хабаровский 
край 

конкурсное 
производство 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

26.01.20 
16 

ти 
проведения 

собрания 
кредиторов; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

26.01.20 
16 218 

Несоблюдени 
е 

обязанности 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

11 12.01.20 
16 

Прокуратура 
Железнодоро 
жного района 
г.Красноярск 

а 

Дмитриев 
Евгений 

Дмитриевич 

НТСЖ 
"Локомотив" 

Красноярски 
й край 

внешнее 
управление 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 

29.01.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

29.01.20 
16 287 

Прокуратура 
Железнодоро 
жного района 
г.Красноярск 

а 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

12 14.01.20 
16 

Прокуратура 
Советского 

района 
города 

Красноярска 

Дмитриев 
Евгений 

Дмитриевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью "СК" 

Красноярски 
й край 

конкурсное 
производство 

Непринятие 
мер по 

обеспечению 
сохранности 
имущества 
должника; 

28.01.20 
16 

Выявлено: 
Непринятие 

мер по 
обеспечению 
сохранности 
имущества 
должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

28.01.20 
16 253 

Несоблюдени 
е 

Выявлено: 
Несоблюдени 

13 25.01.20 
16 

Радочина 
Оксана 

Григорьевна 

Рыбникова 
Анна 

Вячеславовна 

ЗАО 
"Градиент-пр 

оект" 

Свердловская 
обл 

конкурсное 
производство 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

05.02.20 
16 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

05.02.20 
16 333 

14 03.02.20 
16 

Прокуратура 
Ростовской 

области 
Белокалитви 

нская 
городская 

Прокуратура 

Боклаг Елена 
Мироновна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Агропромсе 

рвис" 

Ростовская 
обл наблюдение 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

10.02.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

10.02.20 
16 418 

15 05.02.20 
16 

ИФНС 
России по г. 
Петрозаводск у 

Машков 
Андрей 

Владимирови 
ч 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Техностройк 

Карелия Респ конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 

03.03.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

03.03.20 
16 638 

ом" 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 

ти 
проведения 

собрания 
кредиторов; 



Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Непроведени 
е оценки 

имущества 
должника в 
предусмотре 

нных 
законом 
случаях; 

16 08.02.20 
16 

Кожевников 
Павел 

Александров 
ич 

Бакулин 
Виктор 

Васильевич 

ИП Подобед 
С.В. 

Кемеровская 
обл 

конкурсное 
производство 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Непроведени 
е оценки 

имущества 
должника в 
предусмотре 

нных 
законом 
случаях; 

18.02.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

18.02.20 
16 499 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

17 09.02.20 
16 

Управление 
Росреестра 

по 
Республике 
Башкортоста 

н 

Галеев Тимур 
Базгутдинови 

ч 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Ролстрой" 

Башкортоста 
н Респ 

конкурсное 
производство 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

09.03.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

09.03.20 
16 691 

18 15.02.20 
16 

Прокуратура 
города 

Рубцовска 

Плуталов 
Максим 

Евгеньевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
" Управляющ 
ая Компания 
"ЖилРемЗака 

зчик" 

Алтайский 
край 

конкурсное 
производство 

нарушение 
порядка 

оформления 
и 

предоставлен 
ия отчетов; 

20.02.20 
16 

Выявлено: 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

20.02.20 
16 528 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

19 18.02.20 
16 

ПКФ 
"Евромаш 

Боклаг Елена 
Мироновна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 
стью "ПКФ 
"Евромаш" 

Ростовская 
обл наблюдение 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

18.03.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

18.03.20 
16 778 



20 01.03.20 
16 

УФНС 
России по 

Нижегородск 
ой области 

Ярцев 
Николай 

Валерьевич 
ООО "ВИК" Нижегородск 

ая обл 
конкурсное 

производство 

Необеспечен 
ие 

возможности 
своевременно 

го 
ознакомлени 

я с 
материалами, 
представленн 

ыми 
участникам 

собрания 
кредиторов 

для 
ознакомлени 

я и/или 
утверждения; 
Невключение 

в 
установленн 

ый срок в 
ЕФРСБ 

сообщения о 
решениях, 
принятых 
собранием 

кредиторов, 
или сведений 
о признании 

собрания 
несостоявши 

мся; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Непредъявле 
ние к 

третьим 
лицам, 

имеющим 
задолженнос 

ть перед 
должником, 
требования о 

её 
взыскании; 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

30.03.20 
16 

Выявлено: 
Необеспечен 

ие 
возможности 
своевременно 

го 
ознакомлени 

я с 
материалами, 
представленн 

ыми 
участникам 

собрания 
кредиторов 

для 
ознакомлени 

я и/или 
утверждения; 
Невключение 

в 
установленн 

ый срок в 
ЕФРСБ 

сообщения о 
решениях, 
принятых 
собранием 

кредиторов, 
или сведений 
о признании 

собрания 
несостоявши 

мся; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
Непринятие в 

ведение 
имущества 
должника; 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

30.03.20 
16 932 

21 01.03.20 
16 

Зинеев 
Анатолий 
Егорович 

Асанов 
Николай 

Евгеньевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Телекоммун 
икационные 

и 
радиорелейн 
ые системы" 

Калмыкия 
Респ 

конкурсное 
производство 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

15.03.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

15.03.20 
16 731 



22 01.03.20 
16 

УФНС 
России по 

Нижегородск 
ой области 

Ярцев 
Николай 

Валерьевич 

ООО 
"Ардатовски 

й ДПМК" 

Нижегородск 
ая обл 

конкурсное 
производство 

Необеспечен 
ие 

возможности 
своевременно 

го 
ознакомлени 

я с 
материалами, 
представленн 

ыми 
участникам 

собрания 
кредиторов 

для 
ознакомлени 

я и/или 
утверждения; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Непринятие в 
ведение 

имущества 
должника; 

28.03.20 
16 

Выявлено: 
Необеспечен 

ие 
возможности 
своевременно 

го 
ознакомлени 

я с 
материалами, 
представленн 

ыми 
участникам 

собрания 
кредиторов 

для 
ознакомлени 

я и/или 
утверждения; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
Непринятие в 

ведение 
имущества 
должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

28.03.20 
16 889 

23 03.03.20 
16 

Ермаков 
Юрий 

Николаевич 

Сметанина 
Анастасия 
Олеговна 

Закрытое 
акционерное 

общество 
"Лотос" 

Москва г конкурсное 
производство 

Необоснован 
ное 

расходование 
денежных 

средств 
должника; 

14.03.20 
16 

Выявлено: 
Необоснован 

ное 
расходование 

денежных 
средств 

должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

14.03.20 
16 721 

24 10.03.20 
16 

УПФР в г. 
Барнауле 

Алтайского 
края 

Приходько 
Людмила 

Валерьевна 

ФГУП 
«Овощевод» 
Российской 

академии 
сельскохозяй 

ственных 
наук 

Алтайский 
край 

конкурсное 
производство 

Неудовлетво 
рение 

требований 
кредиторов; 

24.03.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

24.03.20 
16 850 

25 15.03.20 
16 

Межрайонна 
я ИФНС 

России №8 
по 

Чувашской 
Республике 

Перфилов 
Анатолий 
Борисович 

ООО 
"Агрофирма 
"Аленушка" 

Чувашская -
Чувашия 

Респ 

конкурсное 
производство 

Необоснован 
ное 

расходование 
денежных 

средств 
должника; 

08.04.20 
16 

Выявлено: 
Необоснован 

ное 
расходование 

денежных 
средств 

должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

08.04.20 
16 1044 

26 15.03.20 
16 

Мешковец 
Ольга 

Валентиновн 
а 

Швецов 
Павел 

Владимирови 
ч 

Индивидуаль 
ный 

предпринима 
тель Веселов 

Владимир 
Григорьевич 

Костромская 
обл 

конкурсное 
производство 

Неудовлетво 
рение 

требований 
кредиторов; 

30.03.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

30.03.20 
16 934 

27 15.03.20 
16 

Амурская 
городская 

прокуратура 

Снеткова 
Элла 

Викторовна 

ООО 
"Амурская 
нерудная 
компания" 

Хабаровский 
край 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

22.03.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

22.03.20 
16 815 

28 22.03.20 
16 

Прокуратура 
Индустриаль 
ного района 
г. Хабаровска 

Снеткова 
Элла 

Викторовна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"ТСЖ-Серви 

с" 

Хабаровский 
край 

конкурсное 
производство 

Невключение 
в 

установленн 
ый срок в 

ЕФРСБ 
сообщения о 
проведении 

собрания 
кредиторов; 

Невключение 
в 

установленн 
ый срок в 
ЕФРСБ 

сообщения о 
решениях, 
принятых 
собранием 

кредиторов, 
или сведений 
о признании 

собрания 
несостоявши 

мся; 

25.03.20 
16 

Выявлено: 
Невключение 

в 
установленн 

ый срок в 
ЕФРСБ 

сообщения о 
проведении 

собрания 
кредиторов; 

Невключение 
в 

установленн 
ый срок в 
ЕФРСБ 

сообщения о 
решениях, 
принятых 
собранием 

кредиторов, 
или сведений 
о признании 

собрания 
несостоявши 

мся; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

25.03.20 
16 872 



29 22.03.20 
16 

ИФНС по 
Советскому 

району г. 
Красноярска 

Дмитриев 
Евгений 

Дмитриевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью " СК" 

Красноярски 
й край 

конкурсное 
производство 

Необоснован 
ное 

расходование 
денежных 

средств 
должника; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Необоснован 
ное 

затягивание 
процедуры 

банкротства; 

11.04.20 
16 

Выявлено: 
Необоснован 

ное 
расходование 

денежных 
средств 

должника; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Необоснован 
ное 

затягивание 
процедуры 

банкротства; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

11.04.20 
16 1067 

Неуведомлен 
ие в 

установленн 
ый срок и 

порядке лиц, 
имеющих 
право на 
участие в 

собрании(ко 
митете) 

кредиторов, о 
проведении 

собрания 
(комитете)кр 

едиторов; 
Необеспечен 
ие доступа к 

копиям 
документов 

лицам, 
участвующи 

м в деле о 
банкротстве 

и иным 
лицам; 

30 22.03.20 
16 

Автоматика 
плюс 

Копытин 
Сергей 

Юрьевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 
стью "Лот" 

Камчатский 
край 

конкурсное 
производство 

Неуведомлен 
ие в 

установленн 
ый срок и 

порядке лиц, 
имеющих 
право на 
участие в 

собрании(ко 
митете) 

кредиторов, о 
проведении 

собрания 
(комитете)кр 

едиторов; 
Необеспечен 
ие доступа к 

копиям 
документов 

лицам, 
участвующи 

м в деле о 
банкротстве 

и иным 
лицам; 

19.04.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

19.04.20 
16 1195 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

31 24.03.20 
16 

Фонд 
противодейст 

вия 
коррупции 

"СПК" 

Асанов 
Николай 

Евгеньевич 

Федеральное 
государствен 

ное 
унитарное 

предприятие 
"ОПХ 

Калмыцкого 
НИИСХ 

Россельхозак 
адемии" 

Калмыкия 
Респ 

конкурсное 
производство 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

07.04.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

07.04.20 
16 1022 

32 05.04.20 
16 

ИФНС по 
Ленинскому 

району г. 
Екатеренбург 

а 

Купцов 
Дмитрий 

Валерьевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Вторметалл" 

Свердловская 
обл 

внешнее 
управление 

Невключение 
в 

установленн 
ый срок в 

ЕФРСБ 
сообщения о 
проведении 

собрания 
кредиторов; 

27.04.20 
16 

Выявлено: 
Невключение 

в 
установленн 

ый срок в 
ЕФРСБ 

сообщения о 
проведении 

собрания 
кредиторов; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

27.04.20 
16 1300 

33 12.04.20 
16 

Подобед 
Татьяна 

Ивановна 

Бакулин 
Виктор 

Васильевич 

ИП Подобед 
С.В. 

Кемеровская 
обл 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

15.04.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 

порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

34 12.04.20 
16 

ИФНС №4 по 
г. Краснодару 

Дорошенко 
Денис 

Николаевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Крамос" 

Краснодарск 
ий край 

конкурсное 
производство 

Необоснован 
ное 

расходование 
денежных 

средств 
должника; 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Непринятие 
мер на поиск 
и выявление 
имущества 
должника; 

29.04.20 
16 

Выявлено: 
Необоснован 

ное 
расходование 

денежных 
средств 

должника; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Непринятие 
мер на поиск 
и выявление 
имущества 
должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

29.04.20 
16 1323 



35 12.04.20 
16 

Управление 
Росреестра 

по 
Ростовской 

области 

Боклаг Елена 
Мироновна 

Жилищный 
кооператив 
"Авангард" 

Ростовская 
обл 

конкурсное 
производство 

Невключение 
в 

установленн 
ый срок в 

ЕФРСБ 
сообщения о 
проведении 

собрания 
кредиторов; 

Непринятие в 
ведение 

имущества 
должника; 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

29.04.20 
16 

Выявлено: 
Невключение 

в 
установленн 

ый срок в 
ЕФРСБ 

сообщения о 
проведении 

собрания 
кредиторов; 

Непринятие в 
ведение 

имущества 
должника; 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

29.04.20 
16 1325 

36 12.04.20 
16 

Батаков 
Валерий 

Васильевич 

Бугаев 
Дмитрий 

Александров 
ич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Молочный 
фирменный" 

Ростовская 
обл 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка 
ведения 
реестра 

требований 
кредиторов; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
Непредъявле 

ние к 
третьим 
лицам, 

имеющим 
задолженнос 

ть перед 
должником, 
требования о 

её 
взыскании; 

18.04.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
Положения 
"Правила и 
стандарты 

профессиона 
льной 

деятельности 
и деловой 

этики ; 
Нарушение 

порядка 
ведения 
реестра 

требований 
кредиторов; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
Непредъявле 

ние к 
третьим 
лицам, 

имеющим 
задолженнос 

ть перед 
должником, 

требования о 
её 

взыскании; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

18.04.20 
16 1168 

37 14.04.20 
16 

Сбербанк 
России 

Худякова 
Марина 

Ивановна 

Закрытое 
акционерное 

общество 
"ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ 
"КАПРИЗ-М" 

Москва г наблюдение 

Невключение 
в 

установленн 
ый срок в 

ЕФРСБ 
сообщения о 
проведении 

собрания 
кредиторов; 

22.04.20 
16 

Выявлено: 
Невключение 

в 
установленн 

ый срок в 
ЕФРСБ 

сообщения о 
проведении 

собрания 
кредиторов; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

22.04.20 
16 1235 

38 26.04.20 
16 

Соснов 
Евгений 

Анатольевич 

Плуталов 
Максим 

Евгеньевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
" Управляющ 
ая Компания 
"ЖилРемЗака 

зчик" 

Алтайский 
край 

конкурсное 
производство 

Непринятие 
арбитражным 
управляющи 

м мер по 
оспариванию 

сделок, 
действий 

должника в 
установленн 
ых законом 

случаях; 

16.05.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

16.05.20 
16 1448 



Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 

39 18.05.20 
16 

Осипова 
Галина 

Юрьевна 

Ленкин 
Дмитрий 

Анатольевич 

ООО 
"Городецкий 
гортопсбыт" 

Нижегородск 
ая обл наблюдение 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
Несоблюдени 

е 
арбитражным 
управляющи 
м требования 

об 
отсутствии 

заинтересова 
нности по 

отношению к 
должнику, 
кредиторам; 

02.06.20 
16 

ти 
проведения 

собрания 
кредиторов; 

Несоблюдени 
е 

арбитражным 
управляющи 
м требования 

об 
отсутствии 

заинтересова 
нности по 

отношению к 
должнику, 

кредиторам; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

02.06.20 
16 1651 

Несоблюдени 
е 

Выявлено: 
Несоблюдени 

40 23.05.20 
16 

Прокуратура 
Советского 

района 
города 

Красноярска 

Дмитриев 
Евгений 

Дмитриевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью " СК" 

Красноярски 
й край 

конкурсное 
производство 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

02.06.20 
16 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

02.06.20 
16 1647 

41 24.05.20 
16 Рыбаков В.А 

Смирнова 
Наталья 

Николаевна 

Рыбаков 
Вадим 

Анатольевич 
Москва г реструктуриз 

ация долгов 

Нарушение 
порядка 
ведения 
реестра 

требований 
кредиторов; 

Необоснован 
ное 

включение 
имущества в 
конкурсную 

массу 
(исключение 

из 
конкурсной 

массы) 
должника; 

06.06.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

06.06.20 
16 1683 

42 31.05.20 
16 

Батаков 
Валерий 

Васильевич 

Бугаев 
Дмитрий 

Александров 
ич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Молочный 
фирменный" 

Ростовская 
обл 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
Положения 
"Правила и 
стандарты 

профессиона 
льной 

деятельности 
и деловой 

этики ; 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

29.06.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
Положения 
"Правила и 
стандарты 

профессиона 
льной 

деятельности 
и деловой 

этики ; 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

29.06.20 
16 1907 

43 03.06.20 
16 

Подобед 
Татьяна 

Ивановна 

Бакулин 
Виктор 

Васильевич 

ИП Подобед 
С.В. 

Кемеровская 
обл 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

30.06.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

30.06.20 
16 1929 



44 03.06.20 
16 

УФНС 
России по 

Республики 
Алтай 

Муканов 
Владимир 
Иванович 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Горно-Алта 

йская 
Строительная 

Компания" 

Алтай Респ конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Неуведомлен 

ие в 
установленн 

ый срок и 
порядке лиц, 

имеющих 
право на 
участие в 

собрании(ко 
митете) 

кредиторов, о 
проведении 

собрания 
(комитете)кр 

едиторов; 

02.07.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Неуведомлен 

ие в 
установленн 

ый срок и 
порядке лиц, 

имеющих 
право на 
участие в 

собрании(ко 
митете) 

кредиторов, о 
проведении 

собрания 
(комитете)кр 

едиторов; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

02.07.20 
16 1948 

45 07.06.20 
16 

Агенство по 
страхованию 

вкладов 

Катков Денис 
Евгеньевич 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

05.07.20 
16 

Выявлено: 
Необращение 

либо 
несоблюдени 
е порядка и 
(или) срока 

обращения в 
регистрирую 
щий орган 

для внесения 
сведений в 

ЕГРЮЛ; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

05.07.20 
16 1971 

46 09.06.20 
16 

ГУ -
Управление 

пенсионного 
фонда РФ в 
Пролетарско 
м районе г. 

Ростова-на-Д 
ону 

Яцыченко 
Валерия 

Валерьевна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Восход" 

Ростовская 
обл 

конкурсное 
производство 

Неперечисле 
ние в 

установленн 
ый срок 

обязательных 
взносов во 

внебюджетн 
ые фонды; 

08.07.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

08.07.20 
16 2011 

47 09.06.20 
16 

УФНС по 
Камчатскому 

краю 

Миронова 
Татьяна 

Алексеевна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Елизовский 
водоканал" 

Камчатский 
край 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка 

использовани 
я счетов 

должника; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Нарушение 

порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

06.07.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 

порядка 
использовани 

я счетов 
должника; 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Нарушение 

порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

06.07.20 
16 1977 

48 15.06.20 
16 

ИФНС 
России №1 
по Москве 

Лайша 
Александр 
Витальевич 

Афанасьев 
Сергей 

Константино 
вич 

Москва г реструктуриз 
ация долгов 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

14.07.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

14.07.20 
16 2081 

Выявлено: 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

49 23.06.20 
16 Подобед С.В. 

Бакулин 
Виктор 

Васильевич 

ИП Подобед 
С.В. 

Кемеровская 
обл 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

14.07.20 
16 

Выявлено: 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

14.07.20 
16 2069 



Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Несоблюдени 
е 

арбитражным 
управляющи 
м требования 

об 
отсутствии 

заинтересова 
нности по 

отношению к 
должнику, 
кредиторам; 

Выявлено: 
Необоснован 

ное 
включение 

имущества в 
конкурсную 

массу 
(исключение 

из 
конкурсной 

массы) 
должника; 

Несоблюдени 
е 

арбитражным 
управляющи 
м требования 

об 
отсутствии 

заинтересова 
нности по 

отношению к 
должнику, 

кредиторам; 
Нарушение 

порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

Непредъявле 
ние к 

третьим 
лицам, 

имеющим 
задолженнос 

ть перед 
должником, 

требования о 
её 

взыскании; 

50 24.06.20 
16 

Сазанов 
Александр 
Николаевич 

Латыпов 
Роберт 

Рифович 

ОАО 
"Ресурсо-сна 

бжающая 
компания" 

Ивановская 
обл 

конкурсное 
производство 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Несоблюдени 
е 

арбитражным 
управляющи 
м требования 

об 
отсутствии 

заинтересова 
нности по 

отношению к 
должнику, 
кредиторам; 

23.08.20 
16 

Выявлено: 
Необоснован 

ное 
включение 

имущества в 
конкурсную 

массу 
(исключение 

из 
конкурсной 

массы) 
должника; 

Несоблюдени 
е 

арбитражным 
управляющи 
м требования 

об 
отсутствии 

заинтересова 
нности по 

отношению к 
должнику, 

кредиторам; 
Нарушение 

порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

Непредъявле 
ние к 

третьим 
лицам, 

имеющим 
задолженнос 

ть перед 
должником, 

требования о 
её 

взыскании; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

23.08.20 
16 2487 

Выявлено: 
Необоснован 

ное 
включение 

имущества в 
конкурсную 

массу 
(исключение 

из 
конкурсной 

массы) 
должника; 

Несоблюдени 
е 

арбитражным 
управляющи 
м требования 

об 
отсутствии 

заинтересова 
нности по 

отношению к 
должнику, 

кредиторам; 
Нарушение 

порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

Непредъявле 
ние к 

третьим 
лицам, 

имеющим 
задолженнос 

ть перед 
должником, 

требования о 
её 

взыскании; 

51 29.06.20 
16 

Осипова 
Галина 

Юрьевна 

Ленкин 
Дмитрий 

Анатольевич 

ООО 
"Городецкий 
гортопсбыт" 

Нижегородск 
ая обл 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

28.07.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

28.07.20 
16 2219 

52 05.07.20 
16 

Управление 
Росреестра 

по 
Республики 
Башкортоста 

н 

Хабибов 
Джалиль 

Назимович 

Комлев 
Дмитрий 
Сергеевич 

Башкортоста 
н Респ 

реструктуриз 
ация долгов 

Нарушение 
Положения 
"Правила и 
стандарты 

профессиона 
льной 

деятельности 
и деловой 

этики ; 

29.07.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

29.07.20 
16 2228 

53 07.07.20 
16 

Тетюхин 
Сергей 

Юрьевич 

Сметанина 
Анастасия 
Олеговна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"КАЛИНА" 

Московская 
обл 

конкурсное 
производство 

Отсутствие 
(непредставл 
ение в СРО) 
договора(ов) 
страхования 
ответственно 
сти в порядке 
ст.24.1 ФЗ "О 
несостоятель 

ности 
(банкротстве) 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Нарушение 

порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 

04.08.20 
16 

Выявлено: 
Отсутствие 

(непредставл 
ение в СРО) 
договора(ов) 
страхования 
ответственно 
сти в порядке 
ст.24.1 ФЗ "О 
несостоятель 

ности 
(банкротстве) 

Нарушение 
порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

04.08.20 
16 2286 



Невключение 
в 

Выявлено: 
Невключение 

54 12.07.20 
16 

Прокуратура 
Ворошиловск 

ого района 
Волгоградско 

й области 

Капустников 
Сергей 

Александров 
ич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 
стью "БКС 

Лайт" 

Волгоградска 
я обл 

конкурсное 
производство 

установленн 
ый срок в 

ЕФРСБ 
сообщения о 

решениях, 
принятых 
собранием 

кредиторов, 
или сведений 
о признании 

собрания 
несостоявши 

мся; 

22.07.20 
16 

в 
установленн 

ый срок в 
ЕФРСБ 

сообщения о 
решениях, 
принятых 
собранием 

кредиторов, 
или сведений 
о признании 

собрания 
несостоявши 

мся; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

19.07.20 
16 2163 

Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 

55 12.07.20 
16 

Управляюща 
я компания 
"Коммуналь 

щик 

Боклаг Елена 
Мироновна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Коммуналь 

щик" 

Ростовская 
обл 

конкурсное 
производство 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

10.08.20 
16 

ти 
проведения 

собрания 
кредиторов; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

10.08.20 
16 2356 

56 12.07.20 
16 

Никоненко 
Петр 

Васильевич 

Михайлов 
Андрей 

Викторович 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"АЛС-Ногинс 

к" 

Москва г конкурсное 
производство 

Неисполнени 
е судебных 

актов (актов 
судов общей 
юрисдикции, 
арбитражных 

судов, 
третейских 

судов); 

08.08.20 
16 

Выявлено: 
Неисполнени 
е судебных 

актов (актов 
судов общей 
юрисдикции, 
арбитражных 

судов, 
третейских 

судов); 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

08.08.20 
16 2320 

57 14.07.20 
16 

Межрайонна 
я ИФНС 

России №1 
по 

Владимирско 
й области 

Мелихова 
Екатерина 

Анатольевна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"ДЕКОМ" 

Владимирска 
я обл 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Неуведомлен 
ие в 

установленн 
ый срок и 

порядке лиц, 
имеющих 
право на 
участие в 

собрании(ко 
митете) 

кредиторов, о 
проведении 

собрания 
(комитете)кр 

едиторов; 
Нарушение 

порядка 
использовани 

я счетов 
должника; 

08.08.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
Неуведомлен 

ие в 
установленн 

ый срок и 
порядке лиц, 

имеющих 
право на 

участие в 
собрании(ко 

митете) 
кредиторов, о 
проведении 

собрания 
(комитете)кр 

едиторов; 
Нарушение 

порядка 
использовани 

я счетов 
должника; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

08.08.20 
16 2326 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
Неуведомлен 

ие в 
установленн 

ый срок и 
порядке лиц, 

имеющих 
право на 

участие в 
собрании(ко 

митете) 
кредиторов, о 
проведении 

собрания 
(комитете)кр 

едиторов; 
Нарушение 

порядка 
использовани 

я счетов 
должника; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

58 18.07.20 
16 

Нерехтская 
межрайонная 
прокуратура 

Маклаков 
Евгений 

Вадимович 

ООО 
"АгроКомпле 

кс" 

Костромская 
обл 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

25.07.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

25.07.20 
16 2173 





64 08.09.20 
16 

Фонд 
социального 
страхования 

по 
Удмуртской 

респ. 

Купцов 
Дмитрий 

Валерьевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Вторметалл" 

Свердловская 
обл 

внешнее 
управление 

Неперечисле 
ние в 

установленн 
ый срок 

обязательных 
взносов во 

внебюджетн 
ые фонды; 

05.10.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

05.10.20 
16 2943 

65 13.09.20 
16 МТС-Банк 

Мещерский 
Олег 

Михайлович 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Поволжский 
лизинговый 

центр" 

Саратовская 
обл 

конкурсное 
производство 

Отсутствие 
(непредставл 
ение в СРО) 
договора(ов) 
страхования 
ответственно 
сти в порядке 
ст.24.1 ФЗ "О 
несостоятель 

ности 
(банкротстве) 

Непредъявле 
ние к 

третьим 
лицам, 

имеющим 
задолженнос 

ть перед 
должником, 
требования о 

её 
взыскании; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Непредставле 
ние в 

установленн 
ый срок 

протокола 
собрания 

кредиторов и 
прилагаемых 

к нему 
документов в 
арбитражный 

суд; 
Непринятие 

мер по 
обеспечению 
сохранности 
имущества 
должника; 

07.10.20 
16 

Выявлено: 
Отсутствие 

(непредставл 
ение в СРО) 
договора(ов) 
страхования 
ответственно 
сти в порядке 
ст.24.1 ФЗ "О 
несостоятель 

ности 
(банкротстве) 

Непредъявле 
ние к 

третьим 
лицам, 

имеющим 
задолженнос 

ть перед 
должником, 

требования о 
её 

взыскании; 
Непринятие 
мер на поиск 
и выявление 
имущества 
должника; 

Непредставле 
ние в 

установленн 
ый срок 

протокола 
собрания 

кредиторов и 
прилагаемых 

к нему 
документов в 
арбитражный 

суд; 
Непринятие 

мер по 
обеспечению 
сохранности 
имущества 
должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

07.10.20 
16 2973 



66 16.09.20 
16 

Осипова 
Галина 

Юрьевна 

Ленкин 
Дмитрий 

Анатольевич 

ООО 
"Городецкий 
гортопсбыт" 

Нижегородск 
ая обл 

конкурсное 
производство 

Неуведомлен 
ие в 

установленн 
ый срок и 

порядке лиц, 
имеющих 
право на 
участие в 

собрании(ко 
митете) 

кредиторов, о 
проведении 

собрания 
(комитете)кр 

едиторов; 
Непредставле 

ние в 
установленн 

ый срок 
протокола 
собрания 

кредиторов и 
прилагаемых 

к нему 
документов в 
арбитражный 

суд; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

13.10.20 
16 

Выявлено: 
Неуведомлен 

ие в 
установленн 

ый срок и 
порядке лиц, 

имеющих 
право на 
участие в 

собрании(ко 
митете) 

кредиторов, о 
проведении 

собрания 
(комитете)кр 

едиторов; 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Непредставле 
ние в 

установленн 
ый срок 

протокола 
собрания 

кредиторов и 
прилагаемых 

к нему 
документов в 
арбитражный 

суд; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

13.10.20 
16 3049 

67 20.09.20 
16 

Межрайонна 
я ИФНС 

России №8 
по 

Красноярско 
му краю 

Туровцев 
Алексей 

Александров 
ич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Нижнеинга 

шский 
коммунальны 
й комплекс" 

Красноярски 
й край 

конкурсное 
производство 

Необоснован 
ное 

расходование 
денежных 

средств 
должника; 

Неперечисле 
ние в 

установленн 
ый срок 

налогов в 
бюджет; 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

19.10.20 
16 

Выявлено: 
Необоснован 

ное 
расходование 

денежных 
средств 

должника; 
Неперечисле 

ние в 
установленн 

ый срок 
налогов в 
бюджет; 

Необоснован 
ное 

расходование 
денежных 

средств 
должника; 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

19.10.20 
16 3118 



68 28.09.20 
16 

СПКСК 
" Содружеств 

о" 

Юлина Юлия 
Алексеевна 

Индивидуаль 
ный 

предпринима 
тель 

Островень 
Лидия 

Васильевна 

Вологодская 
обл 

реализация 
имущества 

Непринятие 
мер на поиск 
и выявление 
имущества 
должника; 

Непринятие 
арбитражным 
управляющи 

м мер по 
оспариванию 

сделок, 
действий 

должника в 
установленн 
ых законом 

случаях; 

21.10.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

21.10.20 
16 3139 

69 28.09.20 
16 

ООО Банк 
"Нейва" 

Фердман 
Елена 

Борисовна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
" Эдинбург" 

Свердловская 
обл 

конкурсное 
производство 

Непринятие 
мер по 

обеспечению 
сохранности 
имущества 
должника; 

Необращение 
в органы при 
выявлении 
признаков 

составов адм. 
правонаруше 
ний и(или) 

преступлений 

21.10.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

21.10.20 
16 3142 

70 04.10.20 
16 

Ростовводока 
нал 

Корсакова 
Ирина 

Алексеевна 

Товариществ 
о 

собственнико 
в жилья 

"Мечта" " 

Ростовская 
обл наблюдение 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

02.11.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

02.11.20 
16 3284 

71 04.10.20 
16 

Соколов 
Владислав 
Викторович 

Коротков 
Никита 

Алексеевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"СПК-М" 

Московская 
обл 

конкурсное 
производство 

Непредъявле 
ние к 

третьим 
лицам, 

имеющим 
задолженнос 

ть перед 
должником, 
требования о 

её 
взыскании; 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 

28.10.20 
16 

Выявлено: 
Непредъявле 

ние к 
третьим 
лицам, 

имеющим 
задолженнос 

ть перед 
должником, 

требования о 
её 

взыскании; 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

28.10.20 
16 3236 



72 04.10.20 
16 

Прокуратура 
Советского 

района 
города 

Красноярска 

Дмитриев 
Евгений 

Дмитриевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью " СК" 

Красноярски 
й край 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

02.11.20 
16 

Выявлено: 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

02.11.20 
16 3270 

Общество с 
ограниченно 

й 

Невыплата 
заработной 

платы, 
выходных 
пособий, 

вознагр-ий 
авторам 

результатов 
интеллект. 

деятельности 

73 07.10.20 
16 

Камынин 
Евгений 

Алексеевич 

Семенов 
Михаил 
Игоревич 

ответственно 
стью 

"Предприяти 
е 

коммунально 
го хозяйства 

Петелино" 

Тульская обл конкурсное 
производство 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

03.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

03.11.20 
16 3305 

74 12.10.20 
16 

Прокуратура 
Ленинского 

района 
Республики 

Саха 
(Якутия) 

Громадской 
Александр 
Петрович 

Муниципаль 
ное 

унитарное 
предприятие 

по 
жилищно-ко 

ммунальному 
хозяйству п. 

Ярославский" 

Саха /Якутия/ 
Респ 

конкурсное 
производство 

нарушение 
порядка 

оформления 
и 

предоставлен 
ия отчетов; 

Непринятие 
мер на поиск 
и выявление 
имущества 
должника; 

19.10.20 
16 

Выявлено: 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Непринятие 
мер на поиск 
и выявление 
имущества 
должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

19.10.20 
16 3102 

75 13.10.20 
16 

Тульский РФ 
АО 

"Россельхозб 
анк" 

Чулок 
Надежда 

Геннадиевна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Озерский 

свинокомпле 
кс" 

Москва г конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

03.11.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 

порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

03.11.20 
16 3289 

76 18.10.20 
16 

УФНС 
России по 

Волгоградско 
й области 

Некрасов 
Евгений 

Владимирови 
ч 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 
стью "УСП" 

Волгоградска 
я обл 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 

16.11.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

16.11.20 
16 3429 

Неуведомлен 
ие в 

Выявлено: 
Неуведомлен 

77 18.10.20 
16 Цифроград 

Меньшов 
Константин 
Александров 

ич 

Шеболтас 
Ольга 

Владимировн 
а 

Амурская обл реализация 
имущества 

установленн 
ый срок и 

порядке лиц, 
имеющих 
право на 
участие в 

собрании(ко 
митете) 

кредиторов, о 
проведении 

собрания 
(комитете)кр 

едиторов; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

16.11.20 
16 

ие в 
установленн 

ый срок и 
порядке лиц, 

имеющих 
право на 
участие в 

собрании(ко 
митете) 

кредиторов, о 
проведении 

собрания 
(комитете)кр 

едиторов; 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

16.11.20 
16 3427 



78 20.10.20 
16 

Межрайонна 
я ИФНС 

России №13 
по 

Пермскому 
краю 

Овчинников 
Виталий 

Николаевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 
стью "Нико" 

Пермский 
край 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Непроведени 
е 

инвентаризац 
ии 

имущества 
должника; 

18.11.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Непроведени 
е 

инвентаризац 
ии 

имущества 
должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

18.11.20 
16 3476 

79 26.10.20 
16 

Шереметьев 
Дмитрий 

Николаевич 

Семенов 
Михаил 
Игоревич 

Муниципаль 
ное 

унитарное 
предприятие 

Ясногорского 
района 

"Промторг" 

Тульская обл конкурсное 
производство 

Невыплата 
заработной 

платы, 
выходных 
пособий, 

вознагр-ий 
авторам 

результатов 
интеллект. 

деятельности 

07.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

07.11.20 
16 3324 

80 26.10.20 
16 

Цыплуков 
Михаил 

Владимирови 
ч 

Семенов 
Михаил 
Игоревич 

Муниципаль 
ное 

унитарное 
предприятие 

Ясногорского 
района 

"Промторг" 

Тульская обл конкурсное 
производство 

Невыплата 
заработной 

платы, 
выходных 
пособий, 

вознагр-ий 
авторам 

результатов 
интеллект. 

деятельности 

07.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

07.11.20 
16 3318 

81 26.10.20 
16 

Цыплуков 
Михаил 

Владимирови 
ч 

Семенов 
Михаил 
Игоревич 

Муниципаль 
ное 

унитарное 
предприятие 

Ясногорского 
района 

"Промторг" 

Тульская обл конкурсное 
производство 

Невыплата 
заработной 

платы, 
выходных 
пособий, 

вознагр-ий 
авторам 

результатов 
интеллект. 

деятельности 

07.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

07.11.20 
16 3320 

82 26.10.20 
16 

Шереметьев 
Дмитрий 

Николаевич 

Семенов 
Михаил 
Игоревич 

Муниципаль 
ное 

унитарное 
предприятие 

Ясногорского 
района 

"Промторг" 

Тульская обл конкурсное 
производство 

Невыплата 
заработной 

платы, 
выходных 
пособий, 

вознагр-ий 
авторам 

результатов 
интеллект. 

деятельности 

07.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

07.11.20 
16 3322 

83 26.10.20 
16 

Королькова 
Юлия 

Валерьевна 

Семенов 
Михаил 
Игоревич 

Муниципаль 
ное 

унитарное 
предприятие 

Ясногорского 
района 

"Промторг" 

Тульская обл конкурсное 
производство 

Невыплата 
заработной 

платы, 
выходных 
пособий, 

вознагр-ий 
авторам 

результатов 
интеллект. 

деятельности 

07.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

07.11.20 
16 3316 

84 26.10.20 
16 

Королькова 
Юлия 

Валерьевна 

Семенов 
Михаил 
Игоревич 

Муниципаль 
ное 

унитарное 
предприятие 

Ясногорского 
района 

"Промторг" 

Тульская обл конкурсное 
производство 

Невыплата 
заработной 

платы, 
выходных 
пособий, 

вознагр-ий 
авторам 

результатов 
интеллект. 

деятельности 

07.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

07.11.20 
16 3314 

85 26.10.20 
16 

Жекова 
Светлана 

Александров 
на 

Семенов 
Михаил 
Игоревич 

Муниципаль 
ное 

унитарное 
предприятие 

Ясногорского 
района 

"Промторг" 

Тульская обл конкурсное 
производство 

Невыплата 
заработной 

платы, 
выходных 
пособий, 

вознагр-ий 
авторам 

результатов 
интеллект. 

деятельности 

03.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

03.11.20 
16 3303 



86 26.10.20 
16 

Жекова 
Светлана 

Александров 
на 

Семенов 
Михаил 
Игоревич 

Муниципаль 
ное 

унитарное 
предприятие 

Ясногорского 
района 

"Промторг" 

Тульская обл конкурсное 
производство 

Невыплата 
заработной 

платы, 
выходных 
пособий, 

вознагр-ий 
авторам 

результатов 
интеллект. 

деятельности 

07.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

07.11.20 
16 3308 

87 26.10.20 
16 

Шереметьева 
Екатерина 
Сергеевна 

Семенов 
Михаил 
Игоревич 

Муниципаль 
ное 

унитарное 
предприятие 

Ясногорского 
района 

"Промторг" 

Тульская обл конкурсное 
производство 

Невыплата 
заработной 

платы, 
выходных 
пособий, 

вознагр-ий 
авторам 

результатов 
интеллект. 

деятельности 

07.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

07.11.20 
16 3310 

88 26.10.20 
16 

Шереметьева 
Екатерина 
Сергеевна 

Семенов 
Михаил 
Игоревич 

Муниципаль 
ное 

унитарное 
предприятие 

Ясногорского 
района 

"Промторг" 

Тульская обл конкурсное 
производство 

Невыплата 
заработной 

платы, 
выходных 
пособий, 

вознагр-ий 
авторам 

результатов 
интеллект. 

деятельности 

07.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

07.11.20 
16 3312 

89 26.10.20 
16 Нефтесервис 

Добрынина 
Мария 

Владимировн 
а 

Акционерное 
общество 
"Регион" 

Калининград 
ская обл 

конкурсное 
производство 

Непринятие 
арбитражным 
управляющи 

м мер по 
оспариванию 

сделок, 
действий 

должника в 
установленн 
ых законом 

случаях; 

24.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

24.11.20 
16 3526 

90 27.10.20 
16 

Прокуратура 
ЗАТО гор. 

Зеленогорска 

Туровцев 
Алексей 

Александров 
ич 

Открытое 
акционерное 

общество 
"Управление 
строительств 

а - 604" 

Красноярски 
й край 

конкурсное 
производство 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

25.11.20 
16 

Выявлено: 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

25.11.20 
16 3536 

91 01.11.20 
16 

Прокуратура 
Амурской 

области 

Филиппова 
Оксана 

Гаврииловна 

Муниципаль 
ное 

унитарное 
предприятие 
"Ритуальные 

услуги" 

Амурская обл конкурсное 
производство 

Невыплата 
заработной 

платы, 
выходных 
пособий, 

вознагр-ий 
авторам 

результатов 
интеллект. 

деятельности 

Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

30.11.20 
16 

Выявлено: 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

30.11.20 
16 3567 



92 01.11.20 
16 

Прокуратура 
Ермаковског 

о района 

Туровцев 
Алексей 

Александров 
ич 

Открытое 
акционерное 

общество 
"Дорожное 

эксплуатацио 
нное 

предприятие 
№ 363" 

Красноярски 
й край 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

Непредъявле 
ние к 

третьим 
лицам, 

имеющим 
задолженнос 

ть перед 
должником, 
требования о 

её 
взыскании; 
Невыплата 
заработной 

платы, 
выходных 
пособий, 

вознагр-ий 
авторам 

результатов 
интеллект. 

деятельности 

17.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

17.11.20 
16 3435 

93 01.11.20 
16 

Подгорная 
Дарья 

Сергеевна 

Сметанина 
Анастасия 
Олеговна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Алькор-К" 

Московская 
обл 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

30.11.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

30.11.20 
16 3565 

Несоблюдени 
е 

арбитражным 
управляющи 
м требования 

об 
отсутствии 

заинтересова 
нности по 

отношению к 
должнику, 
кредиторам; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

94 03.11.20 
16 

Прокуратура 
Ленинского 
администрат 

ивного 
округа г. 

Омска 

Плесовских 
Алексей 

Алексеевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью "Рай" 

Омская обл конкурсное 
производство 

Несоблюдени 
е 

арбитражным 
управляющи 
м требования 

об 
отсутствии 

заинтересова 
нности по 

отношению к 
должнику, 
кредиторам; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 
Нарушение 
порядка и 

срока 
публикации 

сведений; 

02.12.20 
16 

Выявлено: 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

02.12.20 
16 3602 

Несоблюдени 
е 

арбитражным 
управляющи 
м требования 

об 
отсутствии 

заинтересова 
нности по 

отношению к 
должнику, 
кредиторам; 

95 03.11.20 
16 

Косенко 
Владимир 
Алексеевич 

Соколов 
Николай 

Алексеевич 

Косенко 
Владимир 
Алексеевич 

Омская обл реализация 
имущества 

Несоблюдени 
е 

арбитражным 
управляющи 
м требования 

об 
отсутствии 

заинтересова 
нности по 

отношению к 
должнику, 
кредиторам; 

02.12.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

02.12.20 
16 3600 

96 07.11.20 
16 

Незбайло 
Тиберий 

Георгиевич 

Мухортов 
Александр 

Анатольевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Петербургст 

рой+" 

Санкт-Петерб 
ург г 

конкурсное 
производство 

Необоснован 
ное 

включение 
имущества в 
конкурсную 

массу 
(исключение 

из 
конкурсной 

массы) 
должника; 

23.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

23.11.20 
16 3511 

Нарушение 
порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

97 08.11.20 
16 

Кожевников 
Павел 

Николаевич 

Бакулин 
Виктор 

Васильевич 

ИП Подобед 
С.В. 

Кемеровская 
обл 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

23.11.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

23.11.20 
16 3520 



98 15.11.20 
16 Цифроград 

Меньшов 
Константин 
Александров 

ич 

Шеболтас 
Ольга 

Владимировн 
а 

Амурская обл реализация 
имущества 

Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 

07.12.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

07.12.20 
16 3632 

99 17.11.20 
16 

Прокуратура 
Октябрьского 

района г. 
Саратова 

Мещерский 
Олег 

Михайлович 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Поволжский 
лизинговый 

центр" 

Саратовская 
обл 

конкурсное 
производство 

Непринятие 
мер по 

обеспечению 
сохранности 
имущества 
должника; 

28.11.20 
16 

Выявлено: 
Непринятие 

мер по 
обеспечению 
сохранности 
имущества 
должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

28.11.20 
16 3551 

Выявлено: 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

100 18.11.20 
16 

Прокуратура 
Ермаковског 

о района 

Туровцев 
Алексей 

Александров 
ич 

Открытое 
акционерное 

общество 
"Дорожное 

эксплуатацио 
нное 

предприятие 
№ 363" 

Красноярски 
й край 

конкурсное 
производство 

Непринятие 
мер на поиск 
и выявление 
имущества 
должника; 

28.11.20 
16 

Выявлено: 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

28.11.20 
16 3549 

Необеспечен 
ие 

возможности 
своевременно 

го 
ознакомлени 

я с 
материалами, 
представленн 

ыми 
участникам 

собрания 
кредиторов 

для 
ознакомлени 

я и/или 
утверждения; 

Необеспечен 
ие 

возможности 
своевременно 

го 
ознакомлени 

я с 
материалами, 
представленн 

ыми 
участникам 

собрания 
кредиторов 

для 
ознакомлени 

я и/или 
утверждения; 

101 29.11.20 
16 

Заместитель 
руководителя 

УФНС 
России по 

Республики 
Татарстан 

Михайлов 
Андрей 

Викторович 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Бизнес-Р" 

Татарстан 
Респ 

конкурсное 
производство 

Необеспечен 
ие 

возможности 
своевременно 

го 
ознакомлени 

я с 
материалами, 
представленн 

ыми 
участникам 

собрания 
кредиторов 

для 
ознакомлени 

я и/или 
утверждения; 

28.12.20 
16 

Нарушений 
не выявлено 

28.12.20 
16 3837 

102 29.11.20 
16 

Волгоградски 
й РФ АО 

"РОССЕЛЬХ 
ОЗБАНК" 

Капустников 
Сергей 

Александров 
ич 

Севме 
Анастасия 
Ивановна 

Волгоградска 
я обл 

реализация 
имущества 

Непринятие 
мер на поиск 
и выявление 
имущества 
должника; 

Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

09.12.20 
16 

Выявлено: 
Непроведени 

е 
инвентаризац 

ии 
имущества 
должника; 

Нарушение 
порядка и 

периодичнос 
ти 

проведения 
собрания 

кредиторов; 
нарушение 

порядка 
оформления 

и 
предоставлен 
ия отчетов; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

09.12.20 
16 3665 

103 29.11.20 
16 

Дежевой 
Александр 
Иванович 

Боклаг Елена 
Мироновна 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Коммуналь 

щик" 

Ростовская 
обл 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка 
ведения 

учета и сдачи 
отчетности; 

12.12.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 

порядка 
ведения 

учета и сдачи 
отчетности; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

12.12.20 
16 3680 

Несоблюдени 
е 

Выявлено: 
Несоблюдени 

104 01.12.20 
16 

Прокуратура 
города Ухты 

Стройков 
Ларион 

Владимирови 
ч 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Ухтанефтега 

згеология" 

Коми Респ конкурсное 
производство 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

30.12.20 
16 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

30.12.20 
16 3866 

105 13.12.20 
16 

Прокуратура 
Камчатского 

края 

Копытин 
Сергей 

Юрьевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью 
"Камчатрыбо 

продукт" 

Камчатский 
край 

конкурсное 
производство 

Необоснован 
ное 

расходование 
денежных 

средств 
должника; 

23.12.20 
16 

Выявлено: 
Необоснован 

ное 
расходование 

денежных 
средств 

должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

23.12.20 
16 3791 



106 20.12.20 
16 

Администрац 
ия 

муниципальн 
ого 

образования 
"Ленский 

район" 
Республики 

Саха 
(Якутия) 

Громадской 
Александр 
Петрович 

Муниципаль 
ное 

унитарное 
предприятие 

по 
жилищно-ко 

ммунальному 
хозяйству п. 

Ярославский" 

Саха /Якутия/ 
Респ 

конкурсное 
производство 

Несоблюдени 
е 

обязанности 
при 

проведении 
процедур 

банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

27.12.20 
16 

Выявлено: 
Несоблюдени 

е 
обязанности 

при 
проведении 

процедур 
банкротства, 
действовать 
добросовестн 
о и разумно в 

интересах 
должника, 

кредиторов и 
общества; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

27.12.20 
16 3820 

107 22.12.20 
16 

Алтухова 
О.В. 

Руденко 
Владимир 

Григорьевич 

Общество с 
ограниченно 

й 
ответственно 

стью "Нет 
долгов" 

Новосибирск 
ая обл 

конкурсное 
производство 

Нарушение 
порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

29.12.20 
16 

Выявлено: 
Нарушение 

порядка 
продажи 

имущества 
должника; 

Передать 
материалы в 
Дисциплинар 

ную 
комиссию 

29.12.20 
16 3839 


