№

ФИО члена
Ассоциации

1.

Сушин
Кирилл
Андреевич

Должник, процедура,
применяемая в деле о
банкротстве
Олендский С.Л.,
реализация имущества
должника

2.

Выриков
Алексей
Иванович

Тимошин А.С.,
реализация имущества
должника

3.

Жукова
Светлана
Анатольевна

Новак О.В., реализации
имущества должника

4.

Елочкин
Даниил
Анатольевич

ЗАО «Донской
хлебокомбинат»,
конкурсное
производство

Результаты заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
10.04.2019 г.
Основание
Вид и форма
Рассматриваемый вопрос
Решение Дисциплинарного комитета
проведения
проверки
(выявленные нарушения)
проверки
Жалоба Олендского
Камеральная
1) Не опубликование
1. Привлечь финансового управляющего Олендского С.Л.
С.Л.
внеплановая
сведений о введении
Сушина К.А. к дисциплинарной ответственности в виде
реализации имущества
вынесения предписания об устранении выявленных нарушений
Олендского С.Л.
в срок до 09.05.2019 года (предоставить Ассоциации сведения о
2) Присвоение денежных
расходовании денежных средств, полученных от Олендского
средств должника
С.Л., и документы, подтверждающие указанные сведения).
2. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке
исполнения предписания назначить на 15.05.2019 года.
3. Применить к Сушину К.А. меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения рекомендации Комитету по
отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру Сушина К.А.
при отборе кандидатур для представления арбитражному суду
до исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений.
4. Применить к Сушину К.А. меру дисциплинарного
воздействия в виде наложения штрафа в размере пяти тысяч
рублей.
Частное определение
Камеральная
Неисполнение требований
Дисциплинарное производство в отношении арбитражного
Арбитражного суда
внеплановая
определений Арбитражного
управляющего Вырикова А.И. по делу прекратить в связи с
города Москвы от
суда города Москвы от
прекращением членства Вырикова А.И. в Ассоциации (решение
25.01.2019 по делу
06.11.2018 г., 18.12.2018 г.,
Совета Ассоциации от 05.04.2019 г.).
№А40-45066/2017
10.01.2019 г. по делу №А4045066/17
Жалоба Новака О.В.
Камеральная
Выставление на торги
1. Основания для привлечения финансового управляющего
внеплановая
имущества Должника до
Новака О.В. Жуковой С.А. к дисциплинарной ответственности
рассмотрения Девятым
отсутствуют.
арбитражным апелляционным
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
судом апелляционной жалобы
Должника на определение
Арбитражного суда г. Москвы
об утверждении положения о
продаже этого имущества
Поручение Совета
Камеральная
Отсутствие положительной
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего
Ассоциации
внеплановая
динамики в части погашения
ЗАО
«Донской
хлебокомбинат»
Елочкина
Д.А.
к
«НацАрбитр»
задолженности по заработной дисциплинарной ответственности отсутствуют.
плате по должнику ЗАО
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
«Донской хлебокомбинат»

5.

Гараев
Рустем
Русланович

ООО «ИнвэнтТехнострой»,
конкурсное
производство
-

Поручение Совета
Ассоциации
«НацАрбитр»

Камеральная
внеплановая

Не возврат задатка на участие
в торгах

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в отношении
конкурсного управляющего ООО «Инвэнт-Технострой»
Гараева Р.Р. отложить до 15.05.2019 года.

6.

Быков
Максим
Олегович

Поручение
Дисциплинарного
комитета

Камеральная
внеплановая

1.Привлечь арбитражного управляющего Быкова М.О. к
дисциплинарной
ответственности
в
виде
вынесения
предупреждения с оповещением об этом публично.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

Леонова
Анастасия
Викторовна

МУП «Малое Козино»,
конкурсное
производство

Камеральная
внеплановая

8.

Малахова
Оксана
Викторовна

Слуцкая М.А.,
реализация имущества
должника

Обращение ГУНижегородское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ
Филиал №14
Определение
Арбитражного суда
города СанктПетербурга и
Ленинградской
области от 21.02.2019
г. по делу №А5645070/2017

Установление соответствия
условиям членства в
Ассоциации,
предусмотренным ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)» и внутренними
документами Ассоциации
Неуплата текущих страховых
взносов по обязательному
социальному страхованию от
несчастных случаев на
производстве
и профессиональных
заболеваний
Затягивание процедуры
банкротства должника в связи
с необоснованным
продлением срока реализации
имущества должника

7.

9.

Зонов
Максим
Валериевич

Жуков А.И.,
реализация имущества
должника

Жалоба ИП
Кузнецовой О.В.

Камеральная
внеплановая

Камеральная
внеплановая

Направление ненадлежащим
образом оформленной
корреспонденции

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего
МУП «Малое Козино» Леоновой А.В. к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

1. Привлечь финансового управляющего Слуцкой М.А.
Малахову О.В. к дисциплинарной ответственности в виде
вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в
срок до 10.05.2019 года.
2. Обязать финансового управляющего Слуцкой М.А.
Малахову О.В. предоставить в Ассоциацию отзыв на
определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 21.02.2019 г. по делу №А5645070/2017 с пояснением о формировании конкурсной массы
должника, с указанием причин неявки в судебные заседания,
назначенные на 21.02.2019 г. и 21.03.2019 г.
3. Поручить финансовому управляющему Слуцкой М.А.
Малаховой О.В. явиться в судебное заседание, назначенное на
18.04.2019 г. на рассмотрение дела №А56-45070/2017 о
банкротстве Слуцкой М.А.
4. Заседание Дисциплинарного комитета по делу в
отношении финансового управляющего Слуцкой М.А.
Малаховой О.В. отложить на 15.05.2019 года.
Прекратить производство по делу в отношении финансового
управляющего Жукова А.И. Зонова М.В. в связи с отзывом ИП
Кузнецовой О.В. жалобы.
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