Результаты
заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
19.09.2018 г.
№

ФИО члена
Ассоциации

Должник, процедура,
применяемая в деле о
банкротстве, в
рамках которой
проводилась
проверка
ООО «ПК
«Энерготехпроект»,
конкурсное
производство

Основание
проведения проверки

Вид и форма
проверки

Рассматриваемый вопрос
(выявленные нарушения)

Решение Дисциплинарного комитета

Жалоба ИФНС России
по Индустриальному
району г. Перми

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения
предписания об устранении
нарушений, вынесенного
решениями Дисциплинарного
комитета № 5-20.03.2018, № 917.04.2018, №1-22.05.2018, №119.06.2018, №1-18.07.2018, №122.08.2018
Проверка исполнения
предписания об устранении
нарушений, вынесенного
решениями Дисциплинарного
комитета № 15-20.03.2018,
№12-17.04.2018, №222.05.2018, №2-19.06.2018, №218.07.2018, №2-22.08.2018
Проверка исполнения
предписания об устранении
нарушений, установленного
решением Дисциплинарного
комитета №21-17.04.2018, №1322.05.2018, № 4-19.06.2018,
№3-18.07.2018, №3-22.08.2018

В соответствии с п. 2.13.4. Положения «О
Дисциплинарном
комитете
Ассоциации
«Национальная
организация
арбитражных
управляющих», в связи с отстранением Дойнова
А.А. от исполнения обязанностей конкурсного
управляющего
ООО
«Производственная
компания «Энерготехпроект» дисциплинарное
производство по делу прекратить.
1. Продлить срок устранения арбитражным
управляющим Ефремчиковой С.С. выявленных
нарушений до 23.10.2018 г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по
проверке
исполнения
арбитражным
управляющим Ефремчиковой С.С. предписания
об
устранении
выявленных
нарушений
назначить на 24.10.2018 г.
1. Продлить срок устранения арбитражным
управляющим Порхуновым А.Е. выявленных
нарушений до 23.10.2018 г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по
проверке
исполнения
арбитражным
управляющим Порхуновым А.Е. предписания об
устранении выявленных нарушений назначить на
24.10.2018 г.
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.

1.

Дойнов
Александр
Александрович

2.

Ефремчикова
Светлана
Сергеевна

ОАО «Гагаринское
управление
механизации»,
конкурсное
производство

Представление
Прокуратуры
Смоленской области об
устранении нарушений
законодательства о
банкротстве

Камеральная,
внеплановая

3.

Порхунов
Александр
Евгеньевич

-

Распоряжение
Председателя
Контрольного
комитета, проверка
соответствия условиям
членства в Ассоциации

Камеральная,
внеплановая

4.

Замлинский
Олег
Антонович

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

Жалоба Прокинской
М.В.

Камеральная,
внеплановая

Нарушение, выразившееся в не
предоставлении расчета
подлежащих выплате денежных
средств при увольнении
Прокинской М.В.
Дополнительная проверка
деятельности конкурсного
управляющего.

5.

Гюнтер Анна
Николаевна

ООО «ФОРЭС-химия»,
наблюдение

Жалоба ООО
«Торговый дом
«НКМЗ»

Камеральная,
внеплановая

6.

Елочкин
Даниил
Анатольевич

ЗАО «Донской
хлебокомбинат»,
конкурсное
производство

Обращение
Министерства
сельского хозяйства
Тульской области

Камеральная,
внеплановая

7.

Бронников
Олег
Вадимович

ООО
«Подводнефтегазсерви
с», конкурсное
производство

Бывшие работники
ООО
«Подводнефтегазсерви
с»

Камеральная,
внеплановая

Проведение первого собрания
кредиторов, представление
кредитору ООО «ТД «НКМЗ»
документов для ознакомления,
подлежащих рассмотрению
первым собранием кредиторов
ООО «ФОРЭС-химия»
Нарушение порядка погашения
задолженности по заработной
плате. Дополнительная
проверка деятельности
конкурсного управляющего

Нарушение порядка погашения
задолженности по заработной
плате

1. Основания для привлечения временного
управляющего ООО «ФОРЭС-химия» Гюнтер
А.Н.
к
дисциплинарной
ответственности
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.
1. В связи с нарушением требований Устава и
внутренних
документов
Ассоциации
«НацАрбитр»
привлечь
конкурсного
управляющего ЗАО «Донской хлебокомбинат»
Елочкина
Д.А.
к
дисциплинарной
ответственности.
2. Применить к Елочкину Д.А. меру
дисциплинарного воздействия в виде вынесения
предписания
об
устранении
выявленных
нарушений в срок до 05.10.2018 года.
3. Заседание Дисциплинарного комитета по
делу в отношении конкурсного управляющего
ЗАО «Донской хлебокомбинат» Елочкина Д.А.
отложить до 24.10.2018 года.
4. В соответствии с п. 2.15. Положения «О
Дисциплинарном
комитете
Ассоциации
«Национальная
организация
арбитражных
управляющих» рекомендовать Контрольному
комитету
Ассоциации
«Национальная
организация
арбитражных
управляющих»
провести внеплановую проверку деятельности
конкурсного управляющего ЗАО «Донской
хлебокомбинат» Елочкина Д.А.
1. Основания для привлечения конкурсного
управляющего ООО «Подводнефтегазсервис»
Бронникова
О.В.
к
дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.

2

