
 Результаты заседания Дисциплинарного комитета  

Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»  

21.11.2018 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. В связи с неисполнением предписания 

Дисциплинарного комитета об устранении 

выявленных нарушений привлечь Гараева Р.Р. к 

дисциплинарной ответственности в виде вынесения 

рекомендации Комитету по отбору кандидатур не 

рассматривать кандидатуру Гараева Р.Р. при отборе 

кандидатур для представления арбитражному суду 

до исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

2. Продлить срок устранения Гараевым Р.Р. 

выявленных нарушений до 18.12.2018 года. 

3. Заседание по проверке исполнения Гараевым 

Р.Р. предписания об устранении выявленных 

нарушений назначить на 19.12.2018 года. 

2.  Елочкин 

Даниил 

Анатольевич  

 

ЗАО «Донской 

хлебокомбинат», 

конкурсное 

производство 

Обращение 

Министерства 

сельского хозяйства 

Тульской области 

Камеральная 

внеплановая 
Проверка отчетов конкурсного 

управляющего ЗАО «Донской 

хлебокомбинат» Елочкина Д.А. 

1. Привлечь к дисциплинарной ответственности 

арбитражного управляющего Елочкина Д.А. 

2. Применить к Елочкину Д.А. меру 

дисциплинарного воздействия в виде  рекомендации 

об исключении из Ассоциации, подлежащей 

рассмотрению и утверждению Советом Ассоциации. 

3. Рекомендовать Совету Ассоциации исключить 

Елочкина Д.А. 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. Рекомендовать Совету Ассоциации 

«Национальная организация арбитражных 
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управляющих» рассмотреть вопрос об обращении в 

Арбитражный суд Тульской области с ходатайством 

об освобождении Елочкина Д.А. от исполнения 

возложенных на него обязанностей конкурсного 

управляющего в деле о банкротстве ЗАО «Донской 

хлебокомбинат» на основании пункта 2 статьи 20.5 

Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ. 

5. Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

3.  Шитик Оксана 

Юрьевна 

 

ООО ТЦ «Иртыш», 

конкурсное 

производство 

Жалоба 

представителя ООО 

ТЦ «Иртыш» 

Мирошниченко Я.О. 

Камеральная 

внеплановая 
Занижение цены оборудования 

ООО ТЦ «Иртыш», 

заинтересованность конкурсного 

управляющего ООО ТЦ «Иртыш» 

Шитик О.Ю. 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего ООО ТЦ «Иртыш» Шитик О.Ю. к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

4.  Княгницкая 

Алена 

Анатольевна  

 

Гречихина Т.Л., 

реализация имущества 

гражданина 

Представление 

Прокуратуры г. 

Армавира 

Краснодарского края 

Камеральная 

внеплановая 
1.Нарушение сроков 

опубликования информации о 

признании Гречихиной Т.Л. 

банкротом и введении реализации 

имущества гражданина. 

2. Не опубликование сведений 

о проведении собрания 

кредиторов. 

3. Не опубликование сведений 

о наличии или об отсутствии 

признаков преднамеренного или 

фиктивного банкротства. 

4. Не опубликование сведений 

о решениях, принятых собранием 

кредиторов. 

1. Основания для привлечения финансового 

управляющего Гречихиной Т.Л. Княгницкой А.А. к 

дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

5.  Княгницкая 

Алена 

Анатольевна  

 

Граждан А.С., 

реализация имущества 

гражданина 

Представление 

Прокуратуры г. 

Армавира 

Краснодарского края 

Камеральная 

внеплановая 
1. Не опубликование сведений о 

проведении собрания кредиторов. 

2. Не опубликование сведений о 

наличии отсутствии признаков 

преднамеренного фиктивного 

банкротства. 

1.  Привлечь финансового управляющего 

Граждан А.С. Княгницкую А.А. к дисциплинарной 

ответственности в виде объявления замечания. 

2. Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

6.  Трясоруков 

Игорь 

Юрьевич  

МУП 

«Шахтерсккомсервис», 

конкурсное 

производство 

Требование 

Углегорской 

городской 

Прокуратуры 

Сахалинской области 

Камеральная 

внеплановая 
Задолженность по оплате труда, в 

том числе компенсационных 

выплат 

1. Основания для привлечения конкурсного 

управляющего МУП «Шахтерсккомсервис» 

Трясорукова И.Ю. к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу 
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прекратить. 

7.  Елочкин 

Даниил 

Анатольевич  

- Обращение 

Управления 

Росреестра по 

Тульской области 

Камеральная 

внеплановая 
Неисполнение обязанности по 

уплате административного штрафа 

в размере две тысячи рублей 

1. Основания для привлечения арбитражного 

управляющего Елочкина Д.А. к дисциплинарной 

ответственности отсутствуют. 

2. Дисциплинарное производство по делу 

прекратить. 

 


