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Жалоба  
по факту воспрепятствования деятельности конкурсного управляющего   

 
Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23 мая 

2017 г. по делу № А75-15283/2016 Садово-огородный кооператив "Прибрежный" (адрес: 628400, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югры, г. Сургут, шоссе Нефтеюганское, д. 5, ИНН 
8602079066, ОГРН 1028600602788) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное 
производство, конкурсным управляющим утвержден Плесовских Виктор Александрович.   

В соответствии с п. 2 ст.126 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель 
должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний 
управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны 
обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, 
материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 

Учитывая вышеуказанное положение, срок для предоставления документов у руководителя 
СОК «Прибрежный» истек 26.05.2017 г. 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц руководителем-
председателем правления СОК «Прибрежный» являлся Чабан Иван Андреевич.  

24 мая 2017 г. Чабану И. А. было вручено уведомление исх. № 1 о введении процедуры 
конкурсного производства. В течение трех рабочих дней предложено передать все документы 
СОК «Прибрежный».   

26 мая 2017 г. Чабан И. А. был ознакомлен с приказом № 1 от 25.05.2017 г. о прекращении с 
23 мая 2017 г. полномочий органов управления СОК «Прибрежный» (правления, председателя 
правления и т.д.). В срок до 01 июля 2017 г. было предложено передать конкурсному 
управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати и штампы, материальные 
и иные ценности.    

26 мая 2017 г. Чабану И. А. был вручен запрос о передаче оригиналов поименованных 
документов.  

27 июня 2017 г. Чабану И. А. было вручено уведомление о последствиях не передачи 
документации конкурсному управляющему. 

Часть документов была передана конкурсному управляющему по актам приема-передачи 
документации  от 25.05.2017 г.; 26.05.2017 г.; 27.06.2017 г.; 28.07.2017 г. (копии прилагаются).  

Однако часть запрошенных документов не была передана конкурсному управляющему. 
Никаких пояснений по факту не передачи документов бывшим руководителем не представлено.  

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
04.09.2017 г. № А75-15283/2016 на Чабана И.А. возложена обязанность передать документы. 

Таким образом, факт не передачи документов установлен вступившим в законную силу 
судебным актом. 

В ходе процедуры наблюдения документы также не были переданы, что установлено 
определением суда от 11.04.2017 г. по делу № А75-15283/2016. 



23 августа 2017 г. Чабану И. А. был вручен еще один запрос о передаче оригиналов 
поименованных документов.  

Однако документы так и не были переданы конкурсному управляющему. 
Согласно рекомендациям Росреестра, в случае непредставления бывшим руководителем 

документов конкурсному управляющему сообщать о данном факте в органы прокуратуры. 
На основании изложенного, прошу принять меры к бывшему председателю правления СОК 

«Прибрежный» Чабану Ивану Андреевичу (дата рождения: 24.01.1959, место рождения: г. Долина 
Ивано-Франковской области, адрес место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. Ленина д. 72, кв. 51, тел. 89505180724, 89226548304) по факту 
непредставления следующих документов (часть 4 статьи 14.13 КоАП РФ): 

− регистрационный лист и доверенности участников собрания членов СОК «Прибрежный», 
состоявшегося 21.05.2017 г.; 

− утвержденные приходно-расходные сметы СОК «Прибрежный» за 2014, 2015, 2016, 2017 
гг.; 

− штатное расписание за 2014, 2015, 2016, 2017 гг. 
− реестр показаний по приборам учета по каждому потребителю электроэнергии на 

территории СОК «Прибрежный» за период с 01 января 2014 г. по 28 июля 2017 г.;  
− реестр потребителей электроэнергии на территории СОК «Прибрежный», имеющих 

задолженность по оплате электроэнергии;  
− сведения о судебных спорах с участием СОК «Прибрежный», поданных исках и 

результатах их рассмотрения;  
− отчеты ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СОК 

«Прибрежный» по итогам 2014, 2015, 2016 гг; 
− список членов правления СОК «Прибрежный», а также протоколы об их избрании за 

период с 01 января 2014 г. по 28 июля 2017 г.; 
− реестр членов СОК "Прибрежный" и граждан, ведущих садоводство в индивидуальном 

порядке на территории СОК «Прибрежный», содержащий сведения, предусмотренные ст. 19.1 
Закона 66-ФЗ от 15.04.1998: - фамилию, имя, отчество (при наличии) члена такого объединения; - 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому членом такого объединения могут 
быть получены сообщения; - кадастровый (условный) номер земельного участка, 
правообладателем которого является член такого объединения (после осуществления 
распределения земельных участков между членами объединения), и иную информацию, 
предусмотренную уставом такого объединения; 

− трудовой договор, заключенный с Чабаном И. А. (в личном деле трудовой договор 
отсутствует); 

− должностные инструкции всех работников кооператива; 
− договор аренды земельных участков, находящихся на территории СОК «Прибрежный»; 
− расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2016 г. 
− протоколы о распределении земельных участков; 
− решение об установлении сроков уплаты членских и иных взносов за 2014-2017 гг.; 
− документы на объекты электросетевого хозяйства и их характеристики. 
 
Приложение: 
1. Копия определения от 04.09.2017 г. об истребовании бухгалтерской и иной 

документации должника, печати, штампы, материальные ценности. 
2. Копия запроса о передаче документов и имущества от 23.08.2017 г. 
3. Копия определения от 11.04.2017 г. об истребовании доказательств; 
4. Копия приказа на назначении председателя правления; 
5. Копия уведомления об открытии конкурсного производства от 24 мая 2017 г. № 1;  
6. Копия приказа № 1 от 25.05.2017 г. о прекращении полномочий органов управления; 
7. Копия акта приема-передачи документации от 25 мая 2017 г;  
8. Копия акта приема-передачи документации от 26 мая 2017 г; 
9. Копия запроса о передаче оригиналов всех документов от 26 мая 2017 г; 



10. Копия уведомления о последствиях не передачи документации конкурсному 
управляющему от 27 июня 2017 г. № 20;   

11. Копия приказа от 28 июня 2017 г. «О снятии показаний приборов учета потребителей 
электроэнергии СОК «Прибрежный»» № 1/06; 

12. Копия приказа от 28 июня 2017 г. исх. № 2/06 о предоставлении реестра членов; 
13. Копия акта приема-передачи документации от 27 июля 2017 г;   
14. Копия акта приема-передачи документации от 28 июля 2017 г; 
15. Копия приказа от 28.07.2017 г. об увольнении председателя; 
 
 
 
 
 
 
Конкурсный управляющий                                                                       Плесовских В.А. 
исп. Шелудкова П.А. 
 
 


