
Информация о конкурсных управляющих  

и порядке обжалования их действий. 

 
1.Решением Арбитражного суда ХМАО - Югры (резолютивная часть 

объявлена 21.01.2020 года) по делу №А75-4770/2019 ООО «Строительно-

Монтажное предприятие -68» признано несостоятельным (банкротом) и в 

отношении него открыто конкурсное производство сроком на 1 год. 

Конкурсным управляющим утвержден Литвин Виталий Александрович, 

состоящий в Ассоциации СОАУ «Меркурий» (г. Москва, ул.4-я Тверская-

Ямская, 2/11, стр.2). 

Адрес для направления корреспонденции и требований: 644099, 

Россия, Омская область, г. Омск, почтамт а/я 351. Дата закрытия реестра - 

08.05.2020 года. Официальный сайт: bankrot.fedresurs.ru (Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве). 
 

2.Решением Арбитражного суда ХМАО - Югры (резолютивная часть 

объявлена 05.03.2020 года) по делу №А75-23972/2019 ООО «Артель» 

признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 

конкурсное производство сроком на 1 год. Конкурсным управляющим 

утверждена Тимофеева Елена Богдановна, состоящая в Ассоциации МСО 

ПАУ (г.Москва, ул.Котельническая наб., д.17). 

Адрес для направления корреспонденции и требований: 620062, 

Россия, г. Екатеринбург, почтамт а/я 188.  Дата закрытия реестра требований 

кредиторов – 3 месяца с даты публикации в газете «Комерсантъ». 

Официальный сайт: bankrot.fedresurs.ru (Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве). 

 

3.Решением Арбитражного суда ХМАО - Югры (резолютивная часть 

объявлена 10.03.2020 года) по делу №А75-18931/2019 ООО «Дорожно - 

Эксплуатационное предприятие» признано несостоятельным (банкротом) и в 

отношении него открыто конкурсное производство сроком на 1 год. 

Конкурсным управляющим утвержден Литвин Виталий Александрович, 

состоящий в Ассоциации СОАУ «Меркурий» (г. Москва, ул.4-я Тверская-

Ямская, 2/11, стр.2). 

Адрес для направления корреспонденции и требований: 644099, 

Россия, Омская область, г. Омск, почтамт а/я 351. Дата закрытия реестра 

требований кредиторов - 3 месяца с даты публикации в газете «Комерсантъ». 

Официальный сайт: bankrot.fedresurs.ru (Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве). 

 

Конкурсный управляющий может осуществлять свою деятельность 

только в том случае, если он является членом СРО. Данная организация 

следит за деятельностью своих членов и несет ответственность за их 

действия или бездействия. В связи с чем, жалоба на действия и бездействия 

конкурсного управляющего может быть направлена в Саморегулируемую 

организацию арбитражный управляющих, в которой он состоит. 



 

Жалоба на действия и бездействия конкурсного управляющего также 

может быть направлена в публично-правовую компанию «Фонд защиты 

прав граждан - участников долевого строительства», осуществляющую 

аккредитацию арбитражного управляющего в качестве конкурсного 

управляющего (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 10, блок «Б»). 

 

О ненадлежащем исполнении арбитражным управляющим 

обязанностей, возложенных на него законодательством о несостоятельности 

(банкротстве), нарушениях законодательства о банкротстве при проведении 

торгов по продаже имущества должника, нарушениях порядка 

опубликования сведений, подлежащих обязательному опубликованию в ходе 

проведения процедур банкротства, а также нарушениях порядка и 

периодичности проведения собраний кредиторов, жалоба может быть 

направлена в Управление федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре (РОСРЕЕСТР). 

(г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.27). 

 

Кроме того, в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ  "О несостоятельности (банкротстве)" жалобы в деле о 

банкротстве могут быть направлены в Арбитражный суд ХМАО-Югры. (г. 

Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.27). 

1.Заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о 

разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, между ним и 

должником, жалобы кредиторов на нарушение их прав и законных интересов 

рассматриваются в заседании арбитражного суда не позднее чем через один 

месяц с даты получения указанных заявлений, ходатайств и жалоб. 

По результатам рассмотрения указанных заявлений, ходатайств и 

жалоб арбитражный суд выносит определение. 

2. В порядке и в сроки, установленные настоящей статьей, 

рассматриваются разногласия между арбитражным управляющим и 

гражданами, в пользу которых вынесен судебный акт о взыскании ущерба, 

причиненного жизни или здоровью, а также между арбитражным 

управляющим и представителем работников должника. 

 3. В порядке и в сроки, установленные  настоящей статьей, 

рассматриваются жалобы гражданина, представителя учредителей 

(участников) должника, представителя собственника имущества должника - 

унитарного предприятия, иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, а 

также лиц, участвующих в процессе по делу о банкротстве, на действия 

арбитражного управляющего, решения собрания кредиторов или комитета 

кредиторов, нарушающие права и (или) законные интересы гражданина и 

иных лиц, участвующих в деле о банкротстве и в процессе по делу о 

банкротстве. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187354/#dst100080

