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1
035-35-
20/1768 от
10.07.2020

23.07.2020 жалоба АО "Россельхозбанк" Муртазин Р.Н.
ООО ТД "Карельский 
мясокомбинат"

А26-4636/2016

Арбитражный управляющий не передает 
исполнительные листы, направленные ему 
после окончания исполнительного производства 
в связи с признанием должника банкротом, в 
адрес банка после прекращения производства 
по делу о банкротстве для возбуждения 
исполнительных производств

Акт внеплановой 
проверки №50ж от 
26.08.2020г.

нарушения не  
найдены

2
13.11.2020 №1-
3д-2020

17.11.2020 Представление
Прокуратура 
Абзелиловского района 
Республики Башкортостан

Баранов Р.В.
ЗАО 
"Строймеханизация"

А07-19774/2016

 доступ на объект незавренного строительства 
органичен не в полной мере, что явилось 
причиной получения травм 
несовершеннолетним

Акт внеплановой 
проверки №7 от 
15.01.2021г.

нарушения не  
найдены

3
22.06.2020 от 
7-06-2020

21.07.2020 Представление
Серпуховская городская 
прокуратура Московской 
области

Яфизов И.Н. ДНП "Зиброво-2" А41-25193/19

В финансовом анализе не содержится сведений 
о количестве и стоимости объектов 
недвижимости, находящихся в собственности 
ДНП

Акт внеплановой 
проверки №56 от 
18.09.2020г.

нарушения 
найдены

20.02.2021

прекратить в связи со 
вступившим в силу 
решением суда о 
привлечении к 
административной 
ответственности

4
17.09.2020 
№1001-ж

28.09.2020 жалоба

учредитель должника 
Щурко С.М. через 
Управление Росреестра по 
Пермскому краю

Русаков Д.С.
ООО "ЭК 
"Энергостройкомплект
"

А50-16151/17
собрание кредиторов проведено с нарушением 
трехмесячного срока

11.01.2021

прекращено в 
связи со 
вступившим в 
силу решением 
суда

5

13.07.2020 
№501

23.07.2020 жалоба ООО "Сара Авто" Сероглазов Р.Р. ООО "ОреонБетон" А47-3811/2017

1. На ЕФРСБ не опубликовано сообщение о 
результатах торгов.
2. На ЕФРСБ не опубликовано сообщение о 
результатах повторных торгов;
3. На ЕФРСБ не размещены порядок и условия 
проведения торгов, порядок и условия 
обеспечения сохранности предмета залога.
4. На ЕФРСБ не размещено определение о 
привлечении Кулагина к субсидарной 
ответственности;
5. Не проведена инвентаризация имущества, 
сведения на ЕФРСБ не размещены;
6. К финансовому анализу не приложены 
документы на основании которых он 
проводился;
7. В отчетах конкурсного управляющего нет 
сведений об итогах инвентаризации имущества 
должника;
8. не представлен в материалы дела отчет 
конкурсного управляющего об использовании 
денежных средств должника.
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6

17.09.2020 
№1014-ж

17.11.2020 жалоба Паршиков О.Г. Русаков Д.С.

ООО "НПП 
"Внедрение 
информаионных 
управляющих систем"

А50-29006/2016 Не выплачена зарплата 18.01.2021
отказано в 
рассмотрении

7
10.12.2020 
№07-01-2020

15.12.2020 Представление
Прокуратура 
Ленинградского района 
Краснодарского края

Рогожин А.Г. гр. Москаленко А.А.
А32-3473/2020-
37/27-Б

1. на ЕФРСБ сообщение о признании должника 
банкротом размещена с нарушением срока
2. в газете Коммерсантъ отсутствует инормация 
о признании должника банкротом

Акт внеплановой 
проверки №8 от 
25.01.2021г.

нарушения  
найдены

15.02.2021 замечание

1. на ЕФРСБ два сообщения о подаче в
арбитражный суд Республики Мордовия
заявлений об оспаривании сделок должника
опубликованы с нарушением срока;
2. на ЕФРСБ два сообщения о подаче в
арбитражный суд Республики Мордовия
заявлений о признании сделок должника
недействительными опубликованы с
нарушением срока;
3. на ЕФРСБ сообщение о вынесенном
арбитражным судом Республики Мордовия
судебного акта о признании сделки должника
недействительной опубликовано с нарушением
срока;
4. на ЕФРСБ сообщение о вынесенном
арбитражным судом Республики Мордовия
судебного акта об отказе в привлечении
Пасинченко Е.А. к субсидиарной
ответственности опубликовано с нарушением
срока;

5. Собрания кредиторов 17.12.2018, 19.03.2019,
19.05.2019, 03.10.2019, 14.02.2020, 20.05.2020,
28.07.2020, 06.11.2020 собраны и проведены с
нарушением периодичности один раз в два
месяца установленной собранием кредиторов

9
09.09.2020 
№ 05-37/04757

21.09.2020 жалоба
налоговая служба 37 по 
Республике Башкирия

Баранов Р.В.
ЗАО 
"Строймеханизация"

А07-19774/2016
арбитражным управляющим не предоставлены 
налоговые декларации (расчеты) по налогу на 
имущество организации за период 2018-2019гг., 
и по транспортному налогу за 2019 год

Акт внеплановой 
проверки №70 от 
17.12.2020г.

нарушения  
найдены

11.01.2021
прекратить в связи с 
устранением нарушений

10
28.09.2020 
№ 7-01-20

12.10.2020 Представление
Славянская межрайонная 
Прокуратура

Литвинов И.Е. ООО "Теплосети"
А32-24350/2012-
8/468-Б-2013-48

непроведение очередных собраний кредиторов 
должника с предоставлением отчета о своей 
деятельности не позднее 18.04.2018, 18.10.2018, 
18.04.2019, 18.10.2019, 18.04.2020. 

Акт внеплановой 
проверки №65 от 
11.11.2020г.

нарушения 
найдены

15.01.2021 замечание

1. на ЕФРСБ не размещена информация о 
подаче конкурсным управляющим СНТ 
«Карачи» заявления о признании сделок 
недействительными;
2. инвентаризация имущества СНТ «Карачи» и 
имущества СНТ «Труженик» проведена с 
нарушением срока;
3. имеется задолженность по заработной плате 
перед работниками СНТ «Карачи» за период с 
февраля по май 2020 года;

04.02.2021
А47-9706/2019
А47-9705/2019

СНТ "Карачи"
СНТ "Труженик"

А39-5619/2017

замечание
Акт внеплановой 
проверки №7 от 

15.01.2021г.

нарушения 
найдены

ООО УК "Дом 
управления №45"

Сероглазов Р.Р.

Акт внеплановой 
проверки №6 от 

14.01.2021г.

нарушения  
найдены

Представление

11 15.12.2020 Представление

8

Прокуратура Оренбургской 
области

13.11.2020 №7-
1-2020

19.11.2020
Прокуратура Октябрьского 

района г. Саранска
Сероглазов Р.Р.

14.12.2002 
№07-02-2020-

553



4. на ЕФРСБ информация о признании СНТ 
«Труженик» банкротом размещена с 
нарушением срока;

5. требование кредитора СНТ «Труженик» 
опубликовано на ЕФРСБ с нарушением срока;

12 09.11.2020 16.11.2020 жалоба
Управление Росреестра по 
Волгоградской области

Редняков А.Г. А12-5432/2020
неуплата административного штрафа, 
назначенного судом

Акт №9 от 
16.12.2020

нарушения 
вявлены

21.01.2021

вынесение рекомендации 
о приостановлении 
представления 
кандидатуры члена 
Ассоциации в 
арбитражный суд для 
утверждения в качестве 
арбитражного 
управляющего в деле о 
банкротстве (ограничение 
профессиональной 
деятельности 
члена Ассоциации).

12 бн/ б/д 20.01.2021 жалоба ООО "Партнеры" Ляпин А.А. ИП Каратаев Р.Н. А49-12974/2019

не истребует данные об имуществе должника, 
не оспаривает сделки, не обращается в суд с 
ходатайством о применении обнспечительных 
мер

Акт №14 от 
12.03.2021

нарушения не 
выявлены

13

31.12.2020 
0722б-2020

28.01.2021 Представление
Представление 
Прокуратуры Ингодинского 
района г. Читы

Маневич П.Б. ООО "Технология" А787461/2019

не приняты меры по установлению 
достоверности задолженности по заработной 
плате, данные сведения в отчете отражены 
некорректно без установления фактических 
данных

Акт № 9 от 
01.03.2021

нарушения не 
выявлены

ООО "Аникин и 
компания"

А67-14092/2018

1. не проведен анализ финансового состояния 
должника за период с января 2019 по июнь 2019 
включительно
2. не проведены мероприятия по оспариванию 
сделок, попадающие под период 
подозрительности

ООО "Жокей", А67-945/2017

3. нарушен срок опубликования на ЕФРСБ 
сообщения о принятом судебном акте по 
результатам рассмотрения заявления о 
признании сделки недействительной.

ООО "Водоресурс" А67-4402/2017

4. нарушен срок опубликования на ЕФРСБ 
сообщения о проведении собрания кредиторов
5. нарушен срок опубликования на ЕФРСБ 
сообщения о результатах рассмотрения 
заявления о привлечении контролирующих ли 
должника к субсидиарной ответственности

15 б/д б/н 02.02.2021 жалоба
Букушян А.Ю. (через 
Росреестр по Республике 
Адыгея)

Авшаров А.Г. гр. Букушян А.Ю. А01-1569/2016
1. не переданы денежные средства на 1/2 
имущества, после реализаии доли бывшей 
супруги 

Акт внеплановой 
проверки №12/1 от 
04.03.2021г.

нарушения не 
найдены

Акт внеплановой 
проверки №13 от 

11.03.2021г.

нарушения не  
найдены

20.01.2021 
№07-11/00891

Песокий П.С.
Межрайонная ИФНС №7 

по Томской области
28.01.2021

14

жалоба



16
01.02.2021
№17-з

08.02.2021 жалоба
АО "Россельхозбанк" (через 
Росреестр)

Кобелев А.Ю. ООО "Стройтех" А50-32165/2018

1. сдача в аренду залогового имущества без 
согласия залогового кредитора;
2. нарушение очередности удовлетворения 
требований кредиторов по текущим 
обязательствам должника;
3. несоблюдение типовых форм отчетов и 
приложения к ним;
4. непредставление документов по требованию 
кредитора

1.     незаконно исключен из конкурсной массы
автомобиль; 

2.     в адрес кредиторов заблаговременно не
представлен отзыв на апелляционную жалобу
(рассмотрение жалобы 05.10.2020г.);

3.     в адрес кредиторов заблаговременно не
представлен отзыв на кассационную жалобу
(рассмотрение жалобы 30.09.2020г);
4.     в адрес кредиторов заблаговременно не
представлен отзыв на апелляционную жалобу
(рассмотрение жалобы 25.12.2020г.);
5.     в судебное заседание состоявшееся
23.11.2020г. не представил отчет, лично не
явился, представителя так же не было;
6.     отчет по состоянию на 14.08.2020г. не
дополнил в связи с отсутствием значительных
изменений.

18

11.02.2021 
№Рп-
20350022-1-21-
20350022

15.02.2021 Представление
Прокуратура 
Симферопольского района 
Республики Крым

Кузнецов С.В.
ООО 
"Крымспецресурс"

А83-11035/2019

 не проведена в установленный законом срок 
инвентаризация имущества должника ООО 
«Крымспецресурс», не выявлено имеющееся 
имущество – автопогрузчик. 

акт внеплановой 
проверки № 18 от 
24.03.2021

нарушения 
найдены

19 09.02.2021 б/н 12.02.2021 жалоба Макаров А.А. Ляпин А.А. гр. Тимонин В.А. А72-16505/2019
не рассмотрена заявка Макарова А.А. на 
участие в торгах в форме открытого аукциона 
по продаже имущества должника. 

Акт внеплановой 
проверки №15 от 
12.03.2021г.

нарушения  не 
найдены

20
18.02.2021
№4093/25-289

24.02.2021 жалоба войсковая часть 6917 Лабзин К.В. ООО "Киви"
А32-7497/2019-
37/28-Б

1. не приняты меры по сохранности имущества 
должника;
2. АУ допустил ликвидацию должника

акт внеплановой 
проверки № 17 от 
24.03.2021

нарушения  не 
найдены

21
24.02.2021
№035/48-01-
16/441

01.03.2021 жалоба АО "Россельхозбанк" Муртазин Р.Н. ОАО "Корм" А26-10081/2015

1. на утверждение не представлено Положение 
о порядке, сроках и условиях продажи 
незалогового имущества;
2. АУ не отвечает на запросы о сроках 

акт внеплановой 
проверки № 21 от 
12.05.2021

нарушения  не 
найдены

22
10.03.2021 
№160-ж

15.03.2021 жалоба
Чернецов Д.О. (через 
Росреестр)

Мартиросян М.Р. гр. Караваев В.Г. А50-26942/2019
не рассмотрена заявка Черенцова Д.О. на 
участие в торгах  по продаже имущества 
должника. 

акт внеплановой 
проверки № 28 от 
17.05.2021

нарушения  не 
найдены

23
04.03.2021
№12/00243

15.03.2021 жалоба Росреестр по 
Ставропольскому краю Даниелян Д.А.

ОАО "МинВоды-
АвтоВАЗ"

А63-10756/2014
(А63-11849/2020)

неуплата административного штрафа, 
назначенного судом

акт внеплановой 
проверки № 28 от 
17.05.2021

нарушения 
найдены

24

26.02.2021
№7-02-2021

15.03.2021 представление
прокукратура нямдомского 
районаАрхангельская 
область

Таштаналиева Г.К.
ООО Соловки 
Электросбыт

А05-10272/2020
нарушение срока предоставления ответа на 
требование парокурора

акт внеплановой 
проверки № 20 от 
26.04.2021

нарушения  не 
найдены

25

12.03.2021
№09-
900/10351

17.03.2021 жалоба
Макарова Е.Н. (через 
Росреестр)

Литвинов Е.А. ОАО "Торговый дом" А32-38410/2014

предложение подписать договор долгосрочной 
аренды на котором располагается нежилой 
объект недвижимости, приобретенный на 
торгах

акт внеплановой 
проверки № 25 от 
17.05.2021

нарушения  не 
найдены

Акт внеплановой 
проверки №16 от 

12.03.2021г.

нарушения  не 
найдены

Дашкин Н.Р.жалоба
Серков С.П (через 

Управление Росреестра по 
Пермскому краю)

10.02.2021
№64-ж

17 12.02.2021 А50-34660/2019гр. Ганеле Е.В.



26
10.03.2021 №7-
1-2021/87-21 22.03.2021 Представление

прокуратура 
Теньгушевского р-на 
Мордовия Кузнецов С.В. ООО "Теньгушево"

А39-6623/2016

нарушение сроков предоставление отчетности, 
нарушение срока проведения СК(более 3-х 
мес)нарушение сроков публикации судебного 
акта 

акт внеплановой 
проверки № 27.от 
25.05.2021

нарушения  не 
найдены

27
12.03.2021 
№13-03458/21 22.03.2021 Обращение 

СНТСН Родник (через 
Росреестр) Сероглазов Р.Р. СНТСН Родник А47-20304/2019

непринятием должных мер, предоставлением 
конкурсным управляющим недостоверных 
сведений в отчетах

акт внеплановой 
проверки № 30.от 
24.05.2021

нарушения  не 
найдены

28
29.03.21 № 09-
790/13132 02.04.2021 Обращение Кащеева А.Е. дольщик Лозанова Е.Ю. ООО ЖК Курортный А32-42094/2016

непринятие мер по представлению интересов в 
суде (явка сторон, АУ нарпвлен отзыв)

акт внеплановой 
проверки № 22.от 
05.05.2021

нарушения  не 
найдены

29
07.04.21 № 09-
790/14775 13.04.2021 Обращение Соболева А.Н. дольщик Лозанова Е.Ю. ООО ЖК Курортный А32-42094/2016

непринятие мер по представлению интересов в 
суде (явка сторон, АУ нарпвлен отзыв)

акт внеплановой 
проверки № 23.от 
14.05.2021

нарушения  не 
найдены

30

09.04.2021
№577ж-
2020/нр5

13.04.2021 Обращение 
Макарова Е.Н. (через 
Прокуратура Каневского р-
на)

Литвинов Е.А. ОАО "Торговый дом" А32-38410/2014

предложение подписать договор долгосрочной 
аренды на котором располагается нежилой 
объект недвижимости, приобретенный на 
торгах

акт внеплановой 
проверки № 24.от 
14.05.2021

нарушения  не 
найдены

31
05.04.21 №07-
0154-АС/21

13.04.2021
Жалоба ООО КГ АТОМ Волков А.Е.

ООО 
ПМСК/Девдариани А56-1616/2017 неисполнение ограничений по отстранению

акт внеплановой 
проверки № 26 .от 
17.05.2021

нарушения  не 
найдены

32
15.04.21 №13-
05608/21 21.04.2021 Жалоба

Шиповский А.Н./через 
росреестр Муртазин Р.Н.

гр. 
Мастерова(Латыпова) 
Г.Ф. А47-9394/2016

непринятие мер по установлению конкурсной 
массы в связи со смертью родстевенников 
должника

33
14.04.21 № 
7/1р-2021 26.04.2021 Жалоба

СНТ Труженик/Ким Н.В. 
Через прокуратуру Сероглазов Р.Р. СНТ Труженик А47-9705/2019 непредоставление ознакомления по запросу

34
18.03.2021 
№13-03765/21 30.03.2021 Жалоба

СНТСН Родник (через 
Росреестр) Сероглазов Р.Р. СНТСН Родник А47-20304/2019

непринятием должных мер, предоставлением 
конкурсным управляющим недостоверных 
сведений в отчетах

акт внеплановой 
проверки № 36.от 
31.05.2021

нарушения  не 
найдены

35
14.04.2021 
№156 19.04.2021 Жалоба

РЖД ф-аол Юж-Урал/ ООО 
Ресурс Муртазин Р.Н. ООО Ресурс А76-25957/2016

непредоставление сведений по текущим 
платежам

36
12.03.2021 № 
21.3-34/295 24.03.2021 жалоба ПФР Хабаровский край №2 Касаев А.А. ООО Океанариум-ДВ

непредоставление сведений о работниках в ПФР 
РФ по отчетным формам

акт внеплановой 
проверки № ....от 
26.05.2021

нарушения  не 
найдены

37
12.03.2021 № 
21.3-34/294 24.03.2021 жалоба ПФР Хабаровский край №2 Касаев А.А. ООО Афалина

непредоставление сведений о работниках в ПФР 
РФ по отчетным формам

акт внеплановой 
проверки № ....от 
26.05.2021

нарушения  не 
найдены

38 22.04.2021 27.04.2021 жалоба Усова Е.Н./ СНТ Труженик Сероглазов Р.Р. НСТ Труженик А47-9705/2019
непринятия мер по согласованию межи 
земельного участка

39 22.04.2021 13.05.2021 жалоба
Потапенко М.И./через 
Росреестр Оренбурга Сероглазов Р.Р. ООО АвтоПортал А47-9870/2016

проведение проверки по торгам при реализации 
недвижимого имущества

40 30.04.2021 05.05.2021 жалоба Воробъева О.А. Сероглазов Р.Р. СНТ Карачи А47-9706/2019
о непринятии мер по направлению заявки на 
подключение к сетям 

41
11.05.2021 №7-
1-2021 13.05.2021 Представление

Прокуратура Октябрьского 
района г. Саранска Ямовой В.В. ОАО Агроспецсервис А39-3685/2016

нарушение периодичности проведения 
собраний кредит оров

42
29.04.2021 
№07-22б-2021 13.05.2021 Представление

Прокуратура Ингодинского -
р-на г. Читы Маневич П.Б. ООО Технология А78-7461/2019

нарушения законодательства при реализации 
имущества должника

43
28.04.2021 
№201123-8 28.04.2020 Обращение ВрИО Президента Звягинцев А.И. ООО Капитал А32-23804/2019 о принятии мер по аккредитации организации

44 28.05.2021 28.05.2021 жалоба 
ООО Лаборатория 
Контроля Сварки Кузнецов С.В. ООО Рузаевская ГУК А39-6599/2017

непринятие мер по оплате текущих платежей-
услуг

45

21.05.2021 
№Ф07/007.72-
3/131 28.05.2021 жалоба АО ГАЗПРОМБАНК Рогожин А.Г. гр. Лазарев А.И. А53-31153/2020

непредоставление сведений кредиторам о 
деятельности АУ

46

18.05.2021 
№09-
19/007725 26.05.2021 жалоба ИФНС по КБР МеликсетоваФ.М.

ООО Лурдес,ООО 
Альянс, Дацирхоева 
З.Х., МУП 
Баксантеплоэнергго, 
Тлимазова Е.Н.

неприняти мер по своевременной публикации 
сведений в ЕФРСБ, ИД Коммерсант



47 28.05.2021 07.06.2021 определение

Судья Арбитражного суда 
Волгоградсвкой обл/ 
Селезнев И.В. Рогожин А.Г. гр. Семко З.П. А12-26804-2/2020

непринятие мер по своевременному 
опубликованию сведений о получении  
требований кредитора


