Результаты
заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»
22.08.2018 г.
№

ФИО члена
Ассоциации

1.

Дойнов
Александр
Александрович

2.

Ефремчикова
Светлана
Сергеевна

3.

Порхунов
Александр
Евгеньевич

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)

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

ОАО «Гагаринское
управление
механизации»,
конкурсное
производство

Представление
Прокуратуры
Смоленской области
об устранении
нарушений
законодательства о
банкротстве

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения
предписания об устранении
нарушений, вынесенного
решениями Дисциплинарного
комитета № 15-20.03.2018, №1217.04.2018, №2-22.05.2018, №219.06.2018, №2-18.07.2018

-

Распоряжение
Председателя
Контрольного
комитета, проверка
соответствия
условиям членства в
Ассоциации

Камеральная,
внеплановая

Проверка исполнения
предписания об устранении
нарушений, установленного
решением Дисциплинарного
комитета №21-17.04.2018, №1322.05.2018, № 4-19.06.2018, №318.07.2018

Решение Дисциплинарного комитета

1. Привлечь конкурсного управляющего
ООО «ПК «Энерготехпроект» Дойнова А.А. к
дисциплинарной ответственности в виде
вынесения предупреждения с оповещением об
этом публично.
2. Продлить срок устранения конкурсным
управляющим ООО «ПК «Энерготехпроект»
Дойновым А.А. выявленных нарушений до
18.09.2018 г.
3. Заседание Дисциплинарного комитета по
проверке исполнения конкурсным управляющим
ООО «ПК «Энерготехпроект» Дойновым А.А.
предписания об устранении выявленных
нарушений назначить на 19.09.2018 г.
1. Продлить срок устранения арбитражным
управляющим Ефремчиковой С.С. выявленных
нарушений до 18.09.2018 г.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по
проверке исполнения арбитражным
управляющим Ефремчиковой С.С. предписания
об устранении выявленных нарушений
назначить на 19.09.2018 г.
1. Привлечь арбитражного управляющего
Порхунова А.Е. к дисциплинарной
ответственности в виде наложения штрафа в
размере десяти тысяч рублей.
2. Продлить срок устранения арбитражным
управляющим порхуновым А.Е. выявленных
нарушений до 18.09.2018 г.
3. Заседание Дисциплинарного комитета по
проверке исполнения арбитражным
управляющим Порхуновым А.Е. предписания об
устранении выявленных нарушений назначить на
19.09.2018 г.

4.

Бубукин
Валентин
Александрович

ООО
«ГлобалАвтоматика»,
конкурсное
производство

Представление
Симоновской
межрайонной
прокуратуры Южного
административного
округа г. Москвы
Жалоба
Межрайонной ИФНС
России №24 по
Санкт-Петербургу

Камеральная,
внеплановая

Нарушение сроков
опубликования в ЕФРСБ
сведений о результатах
инвентаризации имущества ООО
«ГлобалАвтоматика»

5.

Бубукин
Валентин
Александрович

ООО «ПИК
«ЮПИТЕР»,
наблюдение

Камеральная,
внеплановая

Филиппов В.А.,
реструктуризация
долгов

Распоряжение
Председателя
Контрольного
комитета №261 от
09.07.2018 г.

Камеральная,
внеплановая

Нарушение сроков
опубликования в ЕФРСБ и
официальном издании
«Коммерсантъ» сведений о
введении наблюдения в
отношении ООО «ПИК
«Юпитер»
Проверка деятельности
финансового управляющего на
основании пункта 2 статьи 22
Федерального закона «О
несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. №
127-ФЗ

6.

Ефремчикова
Светлана
Сергеевна

7.

Габидуллин
Ришат
Рубисович

ООО «Унипак»,
конкурсное
производство

Жалоба ООО «Тайм
оф Инвест»

Камеральная,
внеплановая

Бездействие конкурсного
управляющего по передаче
имущества по договору куплипродажи

8.

Караман Сергей
Валентинович

ООО «Ремстроймост»,
конкурсное
производство

Представление
Прокуратуры
Заволжского района
г. Ульяновска

Камеральная,
внеплановая

Нарушение Общих правил
подготовки отчетов арбитражных
управляющих, нарушение ч.2 ст.
138 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», в части
распределения денежных
средств, поступивших от

1. Привлечь конкурсного управляющего
ООО «ГлобалАвтоматика» Бубукина В.А. к
дисциплинарной ответственности в виде
объявления замечания.
2. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.
1. Привлечь конкурсного управляющего ООО
«ПИК «ЮПИТЕР» Бубукина В.А. к
дисциплинарной ответственности в виде
объявления замечания.
2. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.
1. Привлечь финансового управляющего гр.
Филиппова В.А. Ефремчикову С.С. к
дисциплинарной ответственности в виде
вынесения предупреждения с оповещением об
этом публично.
2. Рекомендовать Совету Ассоциации
«Национальная организация арбитражных
управляющих» 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
Филиппова В.А. на основании пункта 2 статьи
20.5 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ.
3. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.
1. Основания для привлечения конкурсного
управляющего ООО «Унипак» Габидуллина Р.Р.
к дисциплинарной ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.
1. Основания для привлечения конкурсного
управляющего ООО «Ремстроймост» Карамана
С.В. к дисциплинарной ответственности
отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.
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9.

Искандиров
Дмитрий
Гумарович

ПАО «Красноярский
хлеб», конкурсное
производство

Жалоба Прокуратуры
Ленинского района г.
Красноярска

Камеральная,
внеплановая

10.

Замлинский
Олег Антонович

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

Жалоба Прокинской
М.В.

Камеральная,
внеплановая

11.

Гюнтер Анна
Николаевна

ООО «ФОРЭС-химия»,
наблюдение

Жалоба ООО
«Торговый дом
«НКМЗ»

Камеральная,
внеплановая

реализации предмета залога
Нарушение требований
законодательства, выразившееся
в воспрепятствовании
деятельности прокуратуры
района и нарушении прав
заявителей на рассмотрение
обращений работников ПАО
«Красноярский хлеб», по факту
невыплаты работникам
заработной платы за период с
февраля до мая 2018 г.
Непредоставление расчета
денежных средств, подлежащих
выплате при увольнении

Не проведение первого собрания
кредиторов в сроки,
предусмотренные ФЗ «О
несостоятельности
(банкротстве)», непредставление
кредитору ООО «ТД «НКМЗ»
материалов, подлежащих
рассмотрению первым собранием
кредиторов, для ознакомления

1. Основания для привлечения конкурсного
управляющего ПАО «Красноярский хлеб»
Искандирова Д.Г. к дисциплинарной
ответственности отсутствуют.
2. Дисциплинарное производство по делу
прекратить.

1. Поручить Контрольному комитету
Ассоциации «Национальная организация
арбитражных управляющих» провести
дополнительную проверку деятельности
конкурсного управляющего Ассоциации
Некоммерческого партнерства «Развития и
поддержки казачьего общества города
Невинномысска» Замлинского О.А. по
поступившей жалобе.
2. Заседание Дисциплинарного комитета по
делу в отношении конкурсного управляющего
Ассоциации Некоммерческого партнерства
«Развития и поддержки казачьего общества
города Невинномысска» Замлинского О.А.
отложить до 19.09.2018 г.
1. Заседание Дисциплинарного комитета по
делу в отношении временного управляющего
ООО «ФОРЭС-химия» Гюнтер А.Н. отложить до
19.09.2018 г.
2. Поручить Контрольному комитету
Ассоциации «Национальная организация
арбитражных управляющих» представить к
следующему заседанию Дисциплинарного
комитета информацию о проведении временным
управляющим ООО «ФОРЭС-химия» Гюнтер
А.Н. первого собрания кредиторов ООО
«ФОРЭС-химия» и о предоставлении ООО «ТД
«НКМЗ» материалов, подлежащих
рассмотрению первым собранием кредиторов,
для ознакомления
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12.

Елочкин Даниил
Анатольевич

ЗАО «Донской
хлебокомбинат»,
конкурсное
производство

Обращение
Министерства
сельского хозяйства
Тульской области

Камеральная,
внеплановая

Нарушение порядка погашения
задолженности по заработной
плате

Заседание Дисциплинарного комитета по
делу в отношении конкурсного управляющего
ЗАО «Донской хлебокомбинат» Елочкина Д.А.
отложить до 19.09.2018 г.
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