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

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

Решение Дисциплинарного комитета

1

Дойнов
Александр
Александрович

Жалоба ИФНС России
по Индустриальному
району г. Перми

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения предписания
об устранении нарушений,
вынесенного решениями
Дисциплинарного комитета № 520.03.2018, № 9-17.04.2018

Представление
Прокуратуры
Смоленской области
об устранении
нарушений
законодательства о
банкротстве
Определение
Арбитражного суда
города СанктПетербурга и
Ленинградской
области
Жалоба Сасовского
союза
потребительских
обществ

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения предписания
об устранении нарушений,
вынесенного решениями
Дисциплинарного комитета № 1520.03.2018, №12-17.04.2018

1. Продлить срок устранения конкурсным управляющим ООО «ПК
«Энерготехпроект» Дойновым А.А. выявленных нарушений до
18.06.2018 года.
2. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета
об устранении выявленных нарушений, применить к Дойнову А.А.
меру дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в
размере двадцати тысяч рублей.
3. Заседание по проверке исполнения Дойновым А.А. предписания об
устранении выявленных нарушений назначить на 19.06.2018 года.
1. Продлить срок устранения конкурсным управляющим ОАО
«Гагаринское управление механизации» Ефремчиковой С.С.
выявленных нарушений до 18.06.2018 года.
2. Заседание по проверке исполнения Ефремчиковой С.С.
предписания об устранении выявленных нарушений назначить на
19.06.2018 года.

2

Ефремчикова
Светлана
Сергеевна

ОАО «Гагаринское
управление
механизации»,
конкурсное
производство

3

Сушин Кирилл
Андреевич

Олендский С.Л.,
реструктуризация
долгов гражданина

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения предписания
об устранении нарушений,
вынесенного решением
Дисциплинарного комитета №817.04.2018

1. В связи с непредставлением информации и документов об
исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
привлечь Сушина Кирилла Андреевича к дисциплинарной
ответственности в виде предупреждения.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

4

Никифоров
Александр
Сергеевич

ООО «Хлебозавод»,
конкурсное
производство

Камеральная,
внеплановая

Незаконное ограничение доступа к
месту проведения собрания
кредиторов ООО «Хлебозавод»

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО
«Хлебозавод» Никифорова Александра Сергеевича к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

5

Пискунов
Виталий
Михайлович

ООО «Норд-Грейс»,
конкурсное
производство

Представление
Прокуратуры
Первомайского
административного
округа г. Мурманска
об устранении
нарушений закона о
банкротстве

Камеральная,
внеплановая

Несоответствие отчета
конкурсного управляющего
типовым формам, утвержденным
Приказом Министерства юстиции
РФ, и общим правилам подготовки
отчетов, утвержденным
Постановлением Правительства РФ

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ООО
«Норд-Грейс» Пискунова Виталия Михайловича к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

6

Пискунов
Виталий
Михайлович

Смирнова Н.Ф.,
реализация имущества
гражданина

Жалоба Смирновой
Н.Ф.

Камеральная,
внеплановая

1. включение в конкурсную массу
единственного жилья должника;
2. не включение в конкурсную
массу имущественных прав
должника на доли в ООО
компании «Фактор-Сервис»;

1. Основания для привлечения финансового управляющего
Смирновой Н.Ф. Пискунова Виталия Михайловича к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

7

Пискунов
Виталий
Михайлович
12.30

Смирнов В.Е.,
реализация имущества
гражданина

Жалоба Смирнова
В.Е.

Камеральная,
внеплановая

8

Замлинский
Олег Антонович
12.35

Жалоба Прокинской
М.В.

Камеральная,
внеплановая

9

Гюнтер Анна
Николаевна
12.40

Ассоциация НП
«Развития и поддержки
казачьего общества г.
Невинномысска»,
конкурсное
производство
ИП Барановская И.П.,
реализация имущества
гражданина

Жалоба Терентьевой
И.М.

Камеральная,
внеплановая

3. бездействие по осуществлению
ежемесячных выплат должнику
денежных средств из конкурсной
массы;
4. нарушение правил подготовки
заключения о наличии
(отсутствии) признаков
фиктивного или
преднамеренного банкротства
должника
1. включение в конкурсную массу
единственного жилья должника;
2. не включение в конкурсную
массу имущественных прав
должника на доли в ООО
компании «Фактор-Сервис»;
3. нарушение правил подготовки
заключения о наличии
(отсутствии) признаков
фиктивного или
преднамеренного банкротства
должника
1. изъятие документации из
кабинета заявительницы без ее
ведома;
2. незаконное увольнение
заявительницы
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;
4. непроведение анализа
финансового состояния
должника;
5. неисполнение обязанности по
направлению отчета
финансового управляющего
кредиторам;
6. необоснованное осуществление
расходов, связанных с
исполнением обязанностей
финансового управляющего;
7. непринятие мер к выявлению
признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства

1. Основания для привлечения финансового управляющего Смирнова
В.Е. Пискунова Виталия Михайловича к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

Отложить заседание дисциплинарного комитета по вопросу
привлечения
(не
привлечения)
конкурсного
управляющего
Ассоциации НП «Развития и поддержки казачьего общества г.
Невинномысска» Замлинского Олега Антоновича к дисциплинарной
ответственности до 19.06.2018 года.
Отложить заседание дисциплинарного комитета по вопросу
привлечения (не привлечения) финансового управляющего ИП
Барановской И.П. Гюнтер Анны Николаевны к дисциплинарной
ответственности до 19.06.2018 года.

должника

10

Елочкин Даниил
Анатольевич

ЗАО «Донской
Хлебокомбинат»,
конкурсное
производство

Заявление Карпачева
Е.Н.

Камеральная,
внеплановая

Неисполнение определения
Арбитражного суда Тульской
области от 16.02.2017 г. по делу №
А68-10849/2012 о признании
недействительной сделки куплипродажи от 15.11.2012 г. и
применении последствий
недействительности сделки в виде
возврата имущества продавцу
Проверка исполнения предписания
об устранении нарушений,
установленного решением
Дисциплинарного комитета №1617.04.2018

1. Основания для привлечения конкурсного управляющего ЗАО
«Донской Хлебокомбинат» Елочкина Даниила Анатольевича к
дисциплинарной ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу прекратить.

11

Шамахова Ольга
Анатольевна

-

Камеральная,
внеплановая

12

Семенихин
Сергей
Викторович

-

13

Порхунов
Александр
Евгеньевич

-

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

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения предписания
об устранении нарушений,
установленного решением
Дисциплинарного комитета №1817.04.2018

В связи с исполнением Семенихиным Сергеем Викторовичем
предписания об устранении выявленных нарушений, установленного
решением Дисциплинарного комитета №18-17.04.2018 об устранении
выявленных нарушений, дисциплинарное производство по делу
прекратить.

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения предписания
об устранении нарушений,
установленного решением
Дисциплинарного комитета №2117.04.2018

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения предписания
об устранении нарушений,
установленного решением
Дисциплинарного комитета №2417.04.2018

1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета
об устранении выявленных нарушений привлечь Порхунова
Александра Евгеньевича к дисциплинарной ответственности в виде
вынесения предупреждения с оповещением об этом публично.
2. Продлить срок устранения Порхуновым А.Е. выявленных
нарушений до 18.06.2018 года.
3. Заседание по проверке исполнения Порхуновым А.Е. предписания
об устранении выявленных нарушений назначить на 19.06.2018 года.
1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета
об устранении выявленных нарушений привлечь Петрову Маргариту
Васильевну к дисциплинарной ответственности в виде вынесения
рекомендации Комитету по отбору кандидатур не рассматривать
кандидатуру Петровой М.В. при отборе кандидатур для
представления арбитражному суду до исполнения предписания об
устранении выявленных нарушений.
2. Продлить срок устранения Петровой М.В. выявленных нарушений
до 18.06.2018 года.
3. Заседание по проверке исполнения Петровой М.В. предписания об
устранении выявленных нарушений назначить на 19.06.2018 года.

14

Петрова
Маргарита
Васильевна

-

Распоряжение
Председателя
Контрольного
комитета, проверка
соответствия
условиям членства в
Ассоциации

В связи с исполнением Шамаховой Ольгой Анатольевной
предписания об устранении выявленных нарушений, установленного
решением Дисциплинарного комитета №16-17.04.2018 об устранении
выявленных нарушений, дисциплинарное производство по делу
прекратить.

15

Митрофанов
Александр
Алексеевич

-

16

Тандура
Николай
Станиславович

-

17

Елочкин Даниил
Анатольевич

-

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
17.04.2018 г.

Отложить заседание дисциплинарного комитета по вопросу
привлечения (не привлечения) Митрофанова А.А. к дисциплинарной
ответственности до 19.06.2018 года.

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения предписания
об устранении нарушений,
установленного решением
Дисциплинарного комитета №3117.04.2018

Распоряжение
Председателя
Контрольного
комитета, проверка
соответствия
условиям членства в
Ассоциации

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения предписания
об устранении нарушений,
установленного решением
Дисциплинарного комитета №3217.04.2018

1. В связи с неисполнением предписания Дисциплинарного комитета
об устранении выявленных нарушений привлечь Тандура Н.С. к
дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере
пять тысяч рублей.
2. Продлить срок устранения Тандура Н.С. выявленных нарушений до
18.06.2018 года.
3. Заседание по проверке исполнения Тандура Н.С. предписания об
устранении выявленных нарушений назначить на 19.06.2018 года.
1. В связи с неисполнением решения Дисциплинарного заседания
№32-17.04.2018 г. привлечь Елочкина Даниила Анатольевича к
дисциплинарной ответственности в виде вынесения рекомендации
Комитету по отбору кандидатур не рассматривать кандидатуру
Елочкина Д.А. при отборе кандидатур для представления
арбитражному суду до исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений.
2. Продлить срок устранения Елочкиным Д.А. выявленных
нарушений до 18.06.2018 года.
3. Заседание по проверке исполнения Елочкиным Д.А. предписания
об устранении выявленных нарушений назначить на 19.06.2018 года.

