
Результаты заседания 

Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» 

19 июля 2016 года 

 

ФИО члена 

Ассоциации 

Должник, в отношении 

которого членом 

Ассоциации 

осуществляются 

полномочия 

арбитражного 

управляющего 

Процедура, 

применяемая в 

деле о 

банкротстве, в 

рамках которой 

проводилась 

проверка 

Вид и форма 

проверки 

Рассматриваемый вопрос (выявленные нарушения) Решение Дисциплинарного комитета 

Елочкин Даниил 

Анатольевич 

ЗАО «Донской 

хлебокомбинат» 

конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба УФНС по Воронежской области: непроведение 

инвентаризации имущества должника; нарушение 

периодичности проведения собраний кредиторов; 
осуществления расчетов по текущим платежам не через 

расчетный счет должника.  

1. Привлечь конкурсного управляющего  ЗАО «Донской 

хлебокомбинат» Елочкина Даниила Анатольевича к 

дисциплинарной ответственности. 
2. Применить к Елочкину Д.А. меру дисциплинарного воздействия 

в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом 

публично. 

Ильичев Роман 
Анатольевич 

ООО «Таро Лайт» конкурсное 
производство 

Камеральная 
внеплановая 

Жалоба ООО «Таро лайт-Экспресс»: непроведение собраний 
кредиторов с 18.09.2014 г.; неопубликование сведений  о 

проведении собраний кредиторов в ЕФРСБ с 18.09.2014 г.; 

непредоставление счета на возмещение расходов на 
уведомление кредиторов о предъявлении требования о 

включении в реестр требований кредиторов. 

1. Привлечь конкурсного управляющего  ООО «Таро Лайт» 
Ильичева Романа Анатольевича к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к Ильичеву Р.А. меру дисциплинарного воздействия 
в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом 

публично. 

Леташ Игорь 
Анатольевич 

ООО «Вега» конкурсное 
производство 

Камеральная 
внеплановая 

Жалоба МИ ФНС № 8 по Хабаровскому краю: невключение в 
инвентаризационную ведомость 2-х объектов недвижимого 

имущества, непроведение оценки и реализации этого 

имущества; непринятие мер, направленных на возврат 
имущества должника, находящихся у третьих лиц; 

использование более одного расчетного счета должника; 

непринятие мер по оспариванию сделок должника. 

1. Привлечь конкурсного управляющего   ООО «Вега»  Леташа 
Игоря Анатольевича к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к Леташу И.А. меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предупреждения с оповещением об этом 
публично. 

3. Применить к Леташу И.А. меру дисциплинарного воздействия в 

виде вынесения предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 02.08.2016 г. 

4. Заседание по проверке исполнения Леташем И.А. предписания 

об обязательном устранении выявленных нарушений назначить на 
23.08.2016 г. 

Минеев Андрей 

Александрович 

МУП «УСК» конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба МИФНС № 4 по ЯМАО: необоснованное 

привлечение специалистов; невзыскание дебиторской 
задолженности 

1. В связи с неисполнением предписания об обязательном 

устранении выявленных нарушений привлечь Минеева Андрея 
Александровича к дисциплинарной ответственности в виде 

наложения штрафа в размере тридцати тысяч рублей. 

2. Продлить срок устранения Минеевым А.А. выявленных 
нарушений до 02.08.2016 г. 

3. Заседание по проверке исполнения Минеевым А.А. 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений 
назначить на 23.08.2016 г.  

Никифоров 

Александр 

Сергеевич 

ЗАО «Оятское» конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба УФНС по Ленинградской области: необоснованное 

привлечение специалистов 

1. Никифорова Александра Сергеевича к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу прекратить. 

Павлов Игорь 

Владимирович 

ООО «Химком» конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба Администрация города Стерлитамака: неуказание в 

аукционной документации сведений об обременении 

нежилого помещения залогом в пользу администрации города 
Стерлитамака. 

1. Привлечь конкурсного управляющего  ООО «Химком» Павлова 

Игоря Владимировича к дисциплинарной ответственности. 

2. Применить к Павлову И.В. меру дисциплинарного воздействия 
в виде объявления замечания. 
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Панченко Виктор 
Игоревич 

УМП «Аксарайское 
ЖКХ» 

конкурсное 
производство 

Камеральная 
внеплановая 

Представление прокуратуры г. Аксарайска: непредоставление 
собранию кредиторов отчета о своей деятельности, 

информации о финансовом состоянии должника и его 

имуществе на момент открытия конкурсного производства и в 
ходе конкурсного производства, не проведение собраний 

кредиторов; нарушение сроков опубликования сведений о 

введении процедуры конкурсного производства в газете 
«КоммерсантЪ» и в ЕФРСБ; незакрытие расчетных счетов в 

кредитных организациях. 

1. Привлечь конкурсного управляющего  УМП «Аксарайское 
ЖКХ» Панченко Виктора Игоревича к дисциплинарной 

ответственности. 

2. Применить к Панченко В.И. меру дисциплинарного воздействия 
в виде вынесения предупреждения с оповещением об этом 

публично. 

Пидиева 

Золяйха 

Мухтасимовна 

ООО «Якутпроект-строй» конкурсное 

производство 

Камеральная 

внеплановая 

Жалоба УФНС по Республике Саха (Якутия): затягивание 

процедур банкротства; 

непроведение собрания кредиторов; бездействие по 
формированию конкурсной массы должника; 

непредоставление предложений о продаже имущества 

должника. 

Заседание по делу в отношении конкурсного управляющего ООО 

«Якутпроект-строй» Пидиевой З.М. отложить до 23.08.2016 г.   


