Результаты заседания
Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
19 июня 2018 года
№
п/
п

ФИО члена
Ассоциации

Должник,
процедура,
применяемая в деле
о банкротстве, в
рамках
которой
проводилась
проверка

1

Дойнов
Александр
Александрович

ООО «ПК
«Энерготехпроект»,
конкурсное
производство

2

Ефремчикова
Светлана
Сергеевна

ОАО «Гагаринское
управление
механизации»,
конкурсное
производство

3

Гюнтер Анна
Николаевна

Барановская И.П.,
реализация
имущества
гражданина

Вид и форма
проверки

Рассматриваемый вопрос

Решение Дисциплинарного комитета

Жалоба ИФНС
России по
Индустриальному
району г. Перми

Камеральная,
внеплановая

Представление
Прокуратуры
Смоленской
области об
устранении
нарушений
законодательства о
банкротстве
Жалоба кредитора
Терентьевой И.М.

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения
предписания об устранении
нарушений, вынесенного
решениями Дисциплинарного
комитета № 5-20.03.2018, № 917.04.2018, №1-22.05.2018
Проверка исполнения
предписания об устранении
нарушений, вынесенного
решениями Дисциплинарного
комитета № 15-20.03.2018,
№12-17.04.2018, №2-22.05.2018

Отложить заседание дисциплинарного комитета по вопросу
привлечения (не привлечения) конкурсного управляющего
ООО «ПК «Энерготехпроект» Дойнова А.А. к дисциплинарной
ответственности до вступления в законную силу судебного
акта, принятого Семнадцатым Арбитражным апелляционным
судом по результатам рассмотрения дела №А50-12254/2017.
1. Продлить срок устранения конкурсным управляющим ОАО
«Гагаринское управление механизации» Ефремчиковой С.С.
выявленных нарушений до 17.07.2018 года.
2. Заседание по проверке исполнения Ефремчиковой С.С.
предписания об устранении выявленных нарушений назначить
на 18.07.2018 года.

1. непринятие мер к возврату в
конкурсную массу
отчужденного имущества;
2. непринятие мер по
выявлению имущества
должника и обеспечению его
сохранности;
3. неисполнение решений
собраний кредиторов от
26.05.2017 г.;
4. не проведение анализа
финансового состояния
должника;
5. неисполнение обязанности
по направлению отчета
финансового управляющего
кредиторам;
6. необоснованное
осуществление расходов,
связанных с исполнением
обязанностей финансового

1. Основания для привлечения финансового управляющего
Барановской И.П. Гюнтер А.Н. к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

Основание
проведения
проверки

Камеральная,
внеплановая

4

Порхунов
Александр
Евгеньевич

-

5

Петрова
Маргарита
Васильевна

-

6

Митрофанов
Александр
Алексеевич

-

7

Тандура
Николай
Станиславович

-

8

Елочкин
Даниил
Анатольевич

-

управляющего;
7. непринятие мер к выявлению
признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства
должника.
Проверка исполнения
предписания об устранении
нарушений, установленного
решением Дисциплинарного
комитета №21-17.04.2018, №1322.05.2018

Распоряжение
Председателя
Контрольного
комитета, проверка
соответствия
условиям членства в
Ассоциации
Распоряжение
Председателя
Контрольного
комитета, проверка
соответствия
условиям членства в
Ассоциации

Камеральная,
внеплановая

1. Продлить срок устранения Порхуновым А.Е. выявленных
нарушений до 17.07.2018 года.
2. Заседание по проверке исполнения Порхуновым А.Е.
предписания об устранении выявленных нарушений назначить
на 18.07.2018 года.

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения
предписания об устранении
нарушений, установленного
решением Дисциплинарного
комитета №24-17.04.2018, №1422.05.2018

Распоряжение
Председателя
Контрольного
комитета, проверка
соответствия
условиям членства в
Ассоциации
Распоряжение
Председателя
Контрольного
комитета, проверка
соответствия
условиям членства в
Ассоциации

Камеральная,
внеплановая

Наличие задолженности по
регулярным членским взносам,
членским взносам за
назначения.
Заседание ДК после отложения
с 22.05.2018 г.

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения
предписания об устранении
нарушений, установленного
решением Дисциплинарного
комитета №31-17.04.2018, №1622.05.2018

Привлечь Тандуру Н.С. к дисциплинарной ответственности в
виде вынесения рекомендации Комитету по отбору кандидатур
не рассматривать кандидатуру Тандуры Н.С. при отборе
кандидатур для представления арбитражному суду до
исполнения решения Дисциплинарного комитета №1622.05.2018 от 22.05.2018 г. об уплате штрафа в размере пяти
тысяч рублей.

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, №1722.05.2018

1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного
комитета об устранении выявленных нарушений привлечь
Елочкина Д.А. к дисциплинарной ответственности в виде
наложения штрафа в размере пять тысяч рублей.
2. Продлить срок устранения Елочкиным Д.А. выявленных
нарушений до 17.07.2018 года.
3. Заседание по проверке исполнения Елочкиным Д.А.
предписания об устранении выявленных нарушений,
исполнения решения Дисциплинарного комитета о наложении

1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного
комитета об устранении выявленных нарушений привлечь
Петрову М.В. к дисциплинарной ответственности в виде
наложения штрафа в размере пять тысяч рублей.
2. Продлить срок устранения Петровой М.В. выявленных
нарушений до 17.07.2018 года.
3. Заседание по проверке исполнения Петровой М.В.
предписания об устранении выявленных нарушений назначить
на 18.07.2018 года.
Дисциплинарное производство в отношении арбитражного
управляющего Митрофанова А.А. по делу прекратить.

штрафа назначить на 18.07.2018 года.

9

Сушин Кирилл
Андреевич

Братцева В.В.,
реализация
имущества
гражданина

Братцева Вера
Владимировна

Камеральная,
внеплановая

1. Затягивание процедуры
банкротства Братцевой В.В.
2. Нарушение сроков
опубликования сведений о
признании должника банкротом
и введении реализации
имущества.
3. Неисполнение требования
определения Арбитражного
суда Калининградской области
от 11.04.2018 г. по делу №А215007/2016.

1. Привлечь финансового управляющего Братцевой В.В.
Сушина К.А. к дисциплинарной ответственности.
2. Применить к Сушину К.А. меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предписания об устранении
выявленных нарушений в срок до 17.07.2018 года.
3. Привлечь Сушина К.А. к дисциплинарной ответственности в
виде наложения штрафа в размере пять тысяч рублей.
4. Заседание Дисциплинарного комитета по проверке
исполнения предписания назначить на 18.07.2018 года.

10

Ефремчикова
Светлана
Сергеевна

Кругова В.Ф.,
реализация
имущества
гражданина

Распоряжение
Председателя
Контрольного
комитета
Ассоциации № 251
от 24.05.2018 г.

Камеральная,
внеплановая

Проверка деятельности
финансового управляющего
Ефремчиковой С.С. по
должнику Круговой В.Ф.

Рекомендовать Совету Ассоциации рассмотреть вопрос об
обращении в Арбитражный суд Московской области с
ходатайством об освобождении Ефремчиковой С.С. от
исполнения возложенных на нее обязанностей в деле о
банкротстве Круговой В.Ф. на основании п. 2 ст. 20.5
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №
127-ФЗ от 26.10.2002 г.

11

Васина Юлия
Викторовна

ООО «Бест Алко»,
конкурсное
производство

УФНС России по
Ставропольскому
краю

Камеральная,
внеплановая

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего
ООО «Бест Алко» Васину Ю.В. к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

12

Габидуллин
Ришат
Рубисович

ООО «АЗК
Комплект»,
наблюдение

Прокуратура
Приволжского
района г. Казани

Камеральная,
внеплановая

Не проведение полного и
всестороннего анализа
требований ООО «Правовед»,
заявленных к включению в
реестр требований кредиторов
ООО «Бест Алко»
Не опубликование сообщения о
результатах соответствующей
процедуры (отчет)

13

Замлинский
Олег
Антонович

Ассоциация
Некоммерческое
партнерство
«Развития и
поддержки
казачьего общества
города
Невинномысска»,
конкурсное

Дополнительная
жалоба Прокинской
М.В.

Камеральная,
внеплановая

1. Привлечь арбитражного управляющего Габидуллина Р.Р. к
дисциплинарной ответственности.
2. Применить к Габидуллину Р.Р. меру дисциплинарного
воздействия в виде объявления замечания.
3. Дисциплинарное производство по делу прекратить.
1. Основания для привлечения конкурсного управляющего
Ассоциация Некоммерческое партнерство «Развития и
поддержки казачьего общества города Невинномысска»
Замлинского О.А. к дисциплинарной ответственности
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

производство

14

Бронников
Олег
Вадимович

ООО
«Подводнефтегазсе
рвис», конкурсное
производство

Воткинская
межрайонная
Прокуратура
Удмуртской
Республики

Камеральная,
внеплановая

Нарушение правил подготовки
отчета конкурсного
управляющего о своей
деятельности и отчета
конкурсного управляющего об
использовании денежных
средств должника

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего
ООО
«Подводнефтегазсервис»
Бронникова
О.А.
к
дисциплинарной ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

