
Результаты заседания  

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

18 июля 2018 года 

 

№ 

п/

п 

ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, 

процедура, 

применяемая в деле 

о банкротстве, в 

рамках которой 

проводилась 

проверка 

Основание 

проведения 

проверки 

Вид и форма 

проверки 

Рассматриваемый вопрос 

 

Решение Дисциплинарного комитета 

1 Дойнов 

Александр 

Александрович 

 

ООО «ПК 

«Энерготехпроект», 

конкурсное 

производство 

Жалоба ИФНС 

России по 

Индустриальному 

району г. Перми 

Камеральная, 

внеплановая 

Проверка исполнения 

предписания об устранении 

нарушений, вынесенного 

решениями Дисциплинарного 

комитета № 5-20.03.2018, № 9-

17.04.2018, №1-22.05.2018, №1-

19.06.2018 

Отложить заседание дисциплинарного комитета по делу в 

отношении конкурсного управляющего ООО «ПК 

«Энерготехпроект» Дойнова А.А. до 22.08.2018 года. 

2 Ефремчикова 

Светлана 

Сергеевна  

 

ОАО «Гагаринское 

управление 

механизации», 

конкурсное 

производство  

Представление 

Прокуратуры 

Смоленской 

области об 

устранении 

нарушений 

законодательства о 

банкротстве 

Камеральная, 

внеплановая 

Проверка исполнения 

предписания об устранении 

нарушений, вынесенного 

решениями Дисциплинарного 

комитета № 15-20.03.2018, 

№12-17.04.2018, №2-

22.05.2018, №2-19.06.2018 

1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного 

комитета об устранении выявленных нарушений привлечь 

Ефремчикову С.С. к дисциплинарной ответственности в виде 

наложения штрафа в размере двадцати тысяч рублей. 

2. Продлить срок устранения Ефремчиковой С.С. выявленных 

нарушений до 21.08.2018 года. 

3. Заседание по проверке исполнения Ефремчиковой С.С. 

предписания об устранении выявленных нарушений назначить 

на 22.08.2018 года. 

3 Порхунов 

Александр 

Евгеньевич   

 

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного 

комитета, проверка 

соответствия 

условиям членства в 

Ассоциации 

Камеральная, 

внеплановая 

Проверка исполнения 

предписания об устранении 

нарушений, установленного 

решением Дисциплинарного 

комитета №21-17.04.2018, №13-

22.05.2018, № 4-19.06.2018 

1. Продлить срок устранения Порхуновым А.Е. выявленных 

нарушений до 21.08.2018 года. 

2. Заседание по проверке исполнения Порхуновым А.Е. 

предписания об устранении выявленных нарушений назначить 

на 22.08.2018 года 

4 Петрова 

Маргарита 

Васильевна  

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного 

комитета, проверка 

соответствия 

условиям членства в 

Ассоциации 

Камеральная, 

внеплановая 

Проверка исполнения 

предписания об устранении 

нарушений, установленного 

решением Дисциплинарного 

комитета №24-17.04.2018, №14-

22.05.2018, №5-19.06.2018 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Петрову Маргариту Васильевну.  

2. Применить к Петровой М.В. меру дисциплинарного 

воздействия в виде  рекомендации об исключении из 

Ассоциации, подлежащей рассмотрению и утверждению 

Советом Ассоциации. 



5 Елочкин 

Даниил 

Анатольевич  

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного 

комитета, проверка 

соответствия 

условиям членства в 

Ассоциации 

Камеральная, 

внеплановая 

Проверка исполнения 

предписания об устранении 

нарушений, установленного 

решением Дисциплинарного 

комитета №32-17.04.2018, №17-

22.05.2018, №8-19.06.2018 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Елочкина Даниила Анатольевича.  

2. Применить к Елочкину Д.А. меру дисциплинарного 

воздействия в виде  рекомендации об исключении из 

Ассоциации, подлежащей рассмотрению и утверждению 

Советом Ассоциации. 

6 Сушин Кирилл 

Андреевич  

Братцева В.В., 

реализация 

имущества 

гражданина 

Братцева В.В. Камеральная, 

внеплановая 

Проверка исполнения 

предписания об устранении 

нарушений, установленного 

решением Дисциплинарного 

комитета №9-19-06-2018 

Дисциплинарное производство по делу в отношении 

финансового управляющего Братцевой В.В. Сушина К.А. 

прекратить в связи с освобождением его от исполнения 

обязанностей финансового управляющего. 

7 Сушин Кирилл 

Андреевич  

Глазунов С.В., 

реализация 

имущества 

гражданина 

Межрайонная 

ИФНС России №21 

по Санкт-

Петербургу 

Камеральная, 

внеплановая 

Не опубликование сведений в 

газете «Коммерсантъ» 

Дисциплинарное производство по делу в отношении 

финансового управляющего Глазунова С.В. Сушина К.А. 

прекратить в связи с прекращением производства по делу о 

банкротстве Глазунова С.В.  

8 Костин Павел 

Вячеславович  

ООО «Фирма 

Сервис», 

конкурсное 

производство 

Прокуратура 

Первомайского 

административного 

округа г.Мурманска 

Камеральная, 

внеплановая 

Нарушение сроков 

предоставления собранию 

кредиторов отчета о своей 

деятельности (за период с 

01.04.2017 г. по 30.06.2017 г.), 

несоответствие отчета о своей 

деятельности Общим правилам 

подготовки отчетов 

(заключений) арбитражного 

управляющего 

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего 

ООО «Фирма Сервис» Костина П.В. к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

9 Двойнов Олег 

Владимирович  

Жилина С.В., 

реализация 

имущества 

гражданина 

Жилина С.В. Камеральная, 

внеплановая 

Получение денежных средств 

от Жилиной С.В. на ведение 

процедуры банкротства 

Жилиной С.В. 

1. Основания для привлечения финансового управляющего 

Жилиной С.В. Двойнова О.В. к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

10 Селезнева 

Анна 

Васильевна  

- Распоряжение 

Председателя 

Контрольного 

комитета, проверка 

соответствия 

условиям членства в 

Ассоциации 

Камеральная, 

внеплановая 

Установление соответствия 

условиям членства в 

Ассоциации, предусмотренным  

ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»  

и внутренними документами 

Ассоциации 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности арбитражного 

управляющего Селезневу Анну Васильевну.  

2. Применить к Селезневой А.В. меру дисциплинарного 

воздействия в виде  рекомендации об исключении из 

Ассоциации, подлежащей рассмотрению и утверждению 

Советом Ассоциации. 

11 Пидиева 

Золяйха 

Мухтасимовна  

ООО «Якутпроект-

Строй» 

Управление 

Росреестра по 

Республике Саха 

(Якутия) 

 

Камеральная, 

внеплановая 

Неисполнение обязанности по 

оплате административного 

штрафа в размере 25100 рублей 

1. Привлечь арбитражного управляющего Пидиеву З.М. к 

дисциплинарной ответственности в виде объявления 

замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 



12 Керимов 

Микаил 

Алиевич  

ООО «ЕвроОкна 

Групп», 

наблюдение 

Земцов О.И. 

 

Камеральная, 

внеплановая 

Неисполнение обязанности по 

включению сведений в ЕФРСБ 

и по передаче документов 

новому временному 

управляющему 

1. Привлечь арбитражного управляющего Керимова М.А. к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения 

предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

13 Нигматуллин 

Ильдар 

Ирекович  

Аминев Шамиль 

Фанирович, 

реализации 

имущества 

гражданина 

Галина А.И. 

 

Камеральная, 

внеплановая 

Включение в конкурсную массу 

имущества, принадлежащего 

Галиной А.И. 

1. Привлечь финансового управляющего Аминева Ш.Ф. 

Нигматуллина И.И. к дисциплинарной ответственности в виде 

вынесения предупреждения с оповещением об этом публично. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

14 Малахова 

Оксана 

Викторовна  

ООО «Ремонтное 

предприятие», 

конкурсное 

производство 

УФНС России по 

Псковской области 

 

Камеральная, 

внеплановая 

Нарушение периодичности 

проведения собраний 

кредиторов должника 

1. Привлечь конкурсного управляющего ООО «Ремонтное 

предприятие» Малахову О.В. к дисциплинарной 

ответственности в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 
 


