ПРОТОКОЛ № 47
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)
Дата проведения заседания:

«01» февраля 2018 года.

Место проведения заседания:

119017, город Москва, 1-й Казачий
переулок, дом 8, строение 1, офис 2.

Время начала заседания:

11.00.

Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ЦААУ», далее по тексту СРО,
избранные на заседании Совета СРО 19.09.2011г., 28.02.2014г. и 05.07.2017г.: Рувинская Людмила
Анатольевна, Булатова Мария Анатольевна, Коржан Александр Александрович, Рябченков
Владимир Анатольевич, Скворцов Андрей Дмитриевич, надлежащим образом уведомлены о
времени, месте и дате проведения заседания Дисциплинарного комитета СРО и времени и месте
ознакомления с документами к настоящему заседанию.
На данном заседании присутствуют лично 5 (пять) членов Дисциплинарного комитета СРО:
Рувинская Л.А., Булатова М.А., Коржан А.А., Рябченков В.А., Скворцов А.Д., что составляет 100
(сто) процентов от общего числа его членов.
Заседание Дисциплинарного комитета СРО в соответствии с пунктами 5.5., 6.3. Положения о
Дисциплинарном комитете СРО считается правомочным решать все вопросы повестки дня,
отнесенные к его компетенции.
Подсчет голосов проводит Председатель Дисциплинарного комитета СРО.
На данное заседание приглашены арбитражные управляющие, поименованные в повестке
дня настоящего заседания, уведомленные по электронной почте 23.01.2018г. и заказными
письмами от 24.01.2018г., по адресам, представленным в СРО, а также заявители жалоб,
уведомленные заказными письмами от 24.01.2018г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О применении к Митюшеву Дмитрию Владимировичу мер дисциплинарного воздействия,
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
2. О применении к Павлову Сергею Альбертовичу мер дисциплинарного воздействия,
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
3. О применении к Попову Игорю Евгеньевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение
Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
4. О применении к Чистову Александру Владимировичу мер дисциплинарного воздействия,
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
5. О применении к Шлякину Виталия Владимировича мер дисциплинарного воздействия,
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
6. О применении к Щербине Наталье Ивановне мер дисциплинарного воздействия, сообщение
Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
7. О применении к Щурину Валерию Александровичу мер дисциплинарного воздействия,
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
Выступила: Председатель комитета Рувинская Л.А. с предложением утвердить повестку дня
заседания Дисциплинарного комитета СРО.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета СРО.
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Выступила: Рувинская Л.А. с сообщением о неявке уведомленных лиц, а также сообщила,
что от арбитражного управляющего Шлякина В.В. поступило заявление о невозможности
прибыть на заседание по уважительным причинам. Рувинская Л.А. предложила провести
настоящее заседание в отсутствие уведомленных лиц, поскольку их неявка не является
препятствием к рассмотрению вопросов повестки дня в соответствии с пунктом 5.4. Положения о
Дисциплинарном комитете СРО.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: рассмотреть вопрос повестки дня заседания Дисциплинарного комитета СРО
при данной явке уведомленных лиц.
Дисциплинарный комитет перешел к обсуждению вопроса повестки дня.
По первому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в
Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена СРО Митюшева Д.В. в
качестве и.о. конкурсного управляющего ООО «Генерация бурового оборудования» №237 от
12.01.2018г., которым установлены нарушения требований ст.128 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Митюшев Д.В. сообщил, что доводы жалобы в СРО аналогичны доводам жалобы,
находящейся на рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области в рамках дела о
банкротстве ООО «Генерация бурового оборудования», по результатам которой 30.01.2018г.
арбитражный суд не установил нарушений. В письменных пояснениях Митюшев Д.В. указал на
отсутствие нарушений. Однако, по сведениям, размещенным на официальном сайте
Арбитражного суда Свердловской области, жалоба была удовлетворена. При этом, текст
судебного акта на сайте не размещен.
На основании вышеизложенного, предложено перенести рассмотрение данного вопроса
повестки дня до публикации текста определения Арбитражного суда Свердловской области от
30.01.2018г. в полном объеме.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Рассмотрение вопроса повестки дня о применении к Митюшеву Дмитрию
Владимировичу мер дисциплинарного воздействия перенести на следующее заседание
Дисциплинарного комитета.
Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца
с даты его получения.
По второму вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в
Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена СРО Павлова Сергея
Альбертовича в качестве финансового управляющего Иванова А.Г. №218 от 13.12.2018г., которым
установлены нарушения требований п.8 ст.213.9 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Аналогичная жалоба заявителя была рассмотрена Арбитражным судом Московской области
в рамках дела о банкротстве Иванова А.Г. При рассмотрении жалобы судом установлен ряд
нарушений при исполнении Павловым С.А. обязанностей финансового управляющего в данной
процедуре, в том числе, судом установлены нарушения требований п.8 ст.213.9 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Рувинская Л.А. сообщила, что ранее к Павлову С.А. меры дисциплинарного воздействия не
применялись.

2

По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13
ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.1., 3.1. Положения о мерах
дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Павлову С.А. предписание.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Павлову Сергею Альбертовичу меру
дисциплинарного воздействия и вынести предписание об устранении нарушений, выявленных
Акт проверки деятельности члена СРО Павлова Сергея Альбертовича в качестве финансового
управляющего Иванова А.Г. №218 от 13.12.2018г. в срок до 15 февраля 2018 года.
Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца
с даты его получения.
По третьему вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в
Дисциплинарный комитет поступил Акт плановой проверки деятельности члена СРО Попова
Игоря Евгеньевича №177 от 02.10.2017г., которым установлены нарушения требований п.4.3.4 и
4.3.5 Положения о членстве в СРО и предложено устранить выявленные нарушения в срок до
23.10.2017г. Однако, к настоящему времени нарушения не устранены.
Рувинская Л.А. сообщила, об устранении выявленных нарушений в части погашения
задолженности по оплате членских взносов.
Однако, нарушения по предоставлению отчетности, Поповым И.Е. не устранены.
По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13
ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.1., 3.1. Положения о мерах
дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Попову И.Е. предписание.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Попову Игорю Евгеньевичу меру дисциплинарного
воздействия и вынести предписание об устранении нарушений, выявленных Актом плановой
проверки деятельности члена СРО №177 от 02.10.2017г., в срок до 15 февраля 2018 года.
Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца
с даты его получения.
По четвертому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что
в Дисциплинарный комитет поступил Акт плановой проверки деятельности члена СРО Чистова
Александра Владимировича №211 от 27.11.2017г., которым установлены нарушения требований
п.4.3.4 Положения о членства в СРО и предложено устранить выявленные нарушения в срок до
25.12.2017г.
Рувинская Л.А. сообщила о частичном погашении Чистовым А.В. задолженности в размере
30 000,0 руб., также о письменном заявлении Чистова А.В. о погашении в срок до 09.02.2018г.
оставшейся части долга в размере 15 000,0 руб.
Рувинская Л.А. сообщила, что ранее к Чистову А.В. меры дисциплинарного воздействия не
применялись.
Учитывая, что основная часть задолженности Чистовым А.В. погашена, а также в связи с
небольшим размером оставшейся части задолженности, предложено перенести рассмотрение
вопроса повестки дня о применении к Чистову А.В. мер дисциплинарного воздействия на
следующее заседание, предоставив, таким образом, возможность погашения задолженности по
оплате членских взносов.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
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Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили:
1. Перенести рассмотрение вопроса повестки дня о применении к Чистову Александру
Владимировичу мер дисциплинарного воздействия на следующее заседание Дисциплинарного
комитета СРО.
2. Предоставить Чистову Александру Владимировичу возможность погашения
задолженности по оплате членских взносов в размере 15 000,0 руб. в срок до 09.02.2018г.
Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца
с даты его получения.
По пятому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в
Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена СРО Шлякина Виталия
Владимировича в качестве конкурсного управляющего ООО «Ахтубинское» № 225 от
15.12.2017г., которым установлены нарушения требований п.4 ст.20.3 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ.
Рувинская Л.А. сообщила, что ранее к Шлякину В.В. меры дисциплинарного воздействия не
применялись.
По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13
ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.1., 3.1. Положения о мерах
дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Шлякину В.В. предписание.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Шлякину Виталию Владимировичу меру
дисциплинарного воздействия и вынести предписание об устранении нарушений, выявленных
Актом проверки деятельности члена СРО Шлякина Виталия Владимировича в качестве
конкурсного управляющего ООО «Ахтубинское» № 225 от 15.12.2017г., в срок до 15 февраля 2018
года.
Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца
с даты его получения.
По шестому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в
Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена СРО Щербины Натальи
Ивановны №1/1 от 17.01.2018г., которым установлены нарушения требований п.5 ст.20
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, п.4.3
Положения о членстве в СРО, п.п. 4.2 и 4.3 Стандартов и правил профессиональной деятельности
и деловой этики члена СРО.
Как следует из акта, проверка была проведена в связи с заявлением Щербины Н.И. о
добровольном выходе из СРО от 30.12.2017г. В ходе проведения проверки Щербине Н.И. было
предписано в срок до 17.01.2018 г. устранить нарушения требований п.4.3 Положения о членстве в
СРО и представить в Контрольный комитет пояснения с подтверждающими документами
согласно распоряжения председателя Контрольного комитета от 12.01.2018 г.
Однако, к настоящему времени нарушения не устранены.
В соответствии с абз.3 п.11 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных
управляющих прекращается в случае исключения арбитражного управляющего из
саморегулируемой организации в связи с нарушением арбитражным управляющим требований
настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной
деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или
носящим неустранимый характер.
4

Учитывая изложенное, Рувинская Л.А. предложила в соответствии с абз.5 п.13 ст.21.1.
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п.п.2.1.4., 3.6. Положения о мерах
дисциплинарного воздействия в СРО, рекомендовать Совету СРО исключить из членов СРО
Щербину Н.И.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Щербине Наталье Ивановне меру дисциплинарного
воздействия и рекомендовать Совету СРО исключить Щербину Наталью Ивановну из членов СРО
за несоответствие требованиям п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», п.4.3. Положения о членстве в СРО, и п.п.4.2. и 4.3. Стандартов и правил
профессиональной деятельности и деловой этики члена СРО.
Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца
с даты его получения.
По седьмому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в
Дисциплинарный комитет поступил Акт плановой проверки деятельности члена СРО Щурина
Валерия Александровича № 234 от 25.12.2017г., которым установлены нарушения требований п. 5
ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п. 4.3.4 Положения о членстве в
СРО, п. 4 Положения об организации повышения уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих – членов СРО и предложено устранить выявленные нарушения в срок
до 15.01.2018г.
Рувинская Л.А. сообщила, что ранее к Щурина В.А. меры дисциплинарного воздействия не
применялись.
По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2 п.13
ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.1., 3.1. Положения о мерах
дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Щурину В.А. предписание.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Щурину Валерию Александровичу меру
дисциплинарного воздействия и вынести предписание об устранении нарушений, выявленных
Актом проверки деятельности члена СРО Щурина Валерия Александровича № 234 от 25.12.2017г.,
в срок до 15 февраля 2018 года.
Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца
с даты его получения.
Протокол закрыт.
Председатель Дисциплинарного комитета

подписано /Рувинская Л.А.

Члены Дисциплинарного комитета:

подписано /Булатова М.А.
подписано /Коржан А.А.
подписано /Рябченков В.А.
подписано /Скворцов А.Д.
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