
 Результаты заседания Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

19.12.2018 г. 

№ ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, процедура, 

применяемая в деле о 

банкротстве, в 

рамках которой 

проводилась 

проверка 

Основание 

проведения 

проверки 

Вид и форма 

проверки 

Рассматриваемый вопрос  

(выявленные нарушения) 

Решение Дисциплинарного комитета 

1.  Гараев Рустем 

Русланович  

 

ООО «Инвэнт-

Технострой», 

конкурсное 

производство 

Жалоба Гаязова И.З. Камеральная 

внеплановая 

Проверка исполнения 

предписания об устранении 

нарушений, установленного 

решением Дисциплинарного 

комитета №10-24.10.2018, №1-

21.11.2018 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности 

арбитражного управляющего Гараева Р.Р. 

2. Применить к Гараеву Р.Р. меру 

дисциплинарного воздействия в виде  рекомендации 

об исключении из Ассоциации, подлежащей 

рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации. 

3. Рекомендовать Совету Ассоциации исключить 

Гараева Р.Р. из Ассоциации в связи с нарушением 

требований ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, федеральных стандартов, стандартов и 

правил профессиональной деятельности, Устава и 

внутренних документов Ассоциации «Национальная 

организация арбитражных управляющих» не 

устраненным в установленный Ассоциацией срок. 

4. Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

2.  Искандиров 

Дмитрий 

Гумарович  

ПАО «Красноярский 

хлеб», конкурсное 

производство 

Из ГСУ СК по 

Красноярскому краю 

жалоба Мясниковой 

А.В. 

Камеральная 

внеплановая 

Задолженность по оплате труда 1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ПАО «Красноярский хлеб» 

Искандирова Д.Г. к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

3.  Искандиров 

Дмитрий 

Гумарович  

ПАО «Красноярский 

хлеб», конкурсное 

производство 

Представление 

Прокуратуры 

Ленинского района г. 

Красноярска 

Камеральная 

внеплановая 

-Отсутствие конкретного места 

для ознакомления с 

документами, представленными 

к собранию кредиторов; 

- бездействие по взысканию 

дебиторской задолженности с 

основного дебитора ООО «ТК-

Красноярский хлеб» в размере 

189 890 044 руб.; 

Заседание Дисциплинарного комитета по делу в 

отношении конкурсного управляющего ПАО 

«Красноярский хлеб» Искандирова Д.Г. отложить до 

30.01.2019 года. 
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- ненадлежащее проведение 

инвентаризации имущества 

должника;  

- не опубликование сведений в 

ЕФРСБ о подаче в арбитражный 

суд заявлений о признании 

сделок недействительными; 

- невыполнение требований 

прокуратуры. 

4.  Замлинский 

Олег 

Антонович  

Ассоциация НП 

«Развития и поддержки 

казачьего общества 

города 

Невинномысска», 

конкурсное 

производство 

Жалоба Прокинская 

М.В. 

Камеральная 

внеплановая 

Неисполнение конкурсным 

управляющим Замлинским О.А. 

предписания, установленного 

Государственной инспекцией 

труда в Ставропольском крае, 

выраженного в производстве 

полного расчета Прокинском 

М.В. и про информировании о 

выплаченных суммах. 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего Ассоциации НП «Развития и 

поддержки казачьего общества города 

Невинномысска» Замлинского О.А. к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

5.  Пискунов 

Виталий 

Михайлович  

ООО «Строй-

комплект», конкурсное 

производство 

Жалоба ООО 

«Юридическая 

финзащита» 

Камеральная 

внеплановая 

Бездействие конкурсного 

управляющего по передаче 

имущества покупателю по 

договору купли-продажи 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Строй-комплект» Пискунова 

В.М. к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

6.  Шмелев 

Владислав 

Юрьевич  

ООО «Жилищная 

Компания – 1», 

конкурсное 

производство 

Из Управления 

Росреестра по 

Ставропольскому 

краю жалоба 

Котельниковой Е.В. 

Камеральная 

внеплановая 

Нарушение сроков проведения 

инвентаризации имущества 

должника (ст. 129 ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО «Жилищная Компания – 1» 

Шмелева В.Ю. к дисциплинарной ответственности 

отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

 


