ПРОТОКОЛ № 48
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)
Дата проведения заседания:

«05» марта 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 и заказными письмами от
20.02.2018г., по адресам, представленным в СРО, а также заявители жалоб, уведомленные
заказными письмами от 20.02.2018г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О применении к Анохину Дмитрию Николаевичу мер дисциплинарного
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
2. О применении к Арустамяну Артуру Михайловичу мер дисциплинарного
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
3. О применении к Драгану Дмитрию Станиславовичу мер дисциплинарного
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
4. О применении к Мерзлякову Ивану Викторовичу мер дисциплинарного
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
5. О применении к Митюшеву Дмитрию Владимировичу мер дисциплинарного
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
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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.
Выступила: Рувинская Л.А. с сообщением о явке Анохина Д.Н., и неявке остальных
уведомленных лиц, и предложила провести настоящее заседание при данной явке, поскольку
неявка уведомленных лиц не является препятствием к рассмотрению вопросов повестки дня в
соответствии с пунктом 5.4. Положения о Дисциплинарном комитете СРО.
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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 плановой проверки деятельности члена СРО Анохина
Дмитрия Николаевича №14 от 09.02.2018г., которым установлены нарушения требований п. 4.3.5
Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЦААУ», п. 4 ст. 13, абз. 10 п. 7 ст. 12, п. 2 ст. 129, п. 1
ст. 139 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Анохин Д.Н. сообщил, что к настоящему времени нарушений не имеется, поскольку
нарушения по представлению отчетности в СРО им устранены, а нарушений сроков публикации
сведений на ЕФРСБ не было установлено определением Арбитражного суда г.Москвы от
09.11.2017г. по делу № А40-187137/15-24-447, оставленным без изменения судом апелляционной
инстанции. На основании изложенного, Анохин Д.Н. просил не применять меры дисциплинарного
воздействия.
В соответствии с пунктом 6.9. Положения о Дисциплинарном комитете СРО, если по
результатам рассмотрения дисциплинарного производства Дисциплинарным комитетом не
выявлены основания для применения мер дисциплинарного воздействия, дело прекращается, о
чем выносится соответствующее решение.
По результатам рассмотрения представленных документов, в том числе определения
Арбитражного суда г.Москвы от 09.11.2017г. по делу № А40-187137/15-24-447 и постановления
Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2018г., докладной записки специалиста
отдела анализа профессиональной деятельности СРО от 05.03.2018г., с учетом устранения
Анохиным Д.Н. нарушений до начала рассмотрения дисциплинарного производства, предложено
не применять меры дисциплинарного воздействия, прекратив производство по делу.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: дисциплинарное производство в отношении Анохина Дмитрия Николаевича
по Акту плановой проверки деятельности члена СРО №14 от 09.02.2018г., прекратить.
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 Арустамяна Артура
Михайловича в качестве конкурсного управляющего ООО «Премиальный продукт» Акт № 242/1
от 19.01.2018г., которым установлены нарушения требований п.4 ст.61.1 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Арустамян А.М. просит учесть, что нарушение срока публикации на ЕФРСБ результатов
рассмотрения Арбитражным судом Омской области спора по исковому заявлению о признании
недействительной сделки купли-продажи, незначительно и не повлияло на права третьих лиц, в
связи, с чем просит не применять меры дисциплинарного воздействия.
По результатам рассмотрения представленных документов, учитывая, что публикация на
ЕФРСБ результатов рассмотрения арбитражным судом спора, фактически дублирует публикацию
судебного акта на официальном сайте арбитражного суда в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" http://kad.arbitr.ru/, а также, что по результатам
оспаривания конкурсным управляющим данного судебного акта, суд апелляционной инстанции
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его отменил, утвердив мировое соглашение, с учетом того факта, что права третьих лиц не
нарушены, предложено не применять к Арустамяну А.М. меры дисциплинарного воздействия,
ограничиться объявлением устного замечания.
Рувинская Л.А. сообщила, что ранее к Арустамяну А.М. меры дисциплинарного воздействия
не применялись.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Не применять к Арустамяну Артуру Михайловичу мер дисциплинарного
воздействия, ограничиться объявлением устного замечания.
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 проверки деятельности члена СРО Драгана Дмитрия
Станиславовича в качестве конкурсного управляющего ЗАО «АВАНГАРД» №1 от 09.02.2018г.,
которым установлены нарушения требований п.4 ст.20.3 и п.3 ст.143 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Рувинская Л.А. сообщила, что ранее к Драгану Д.С. была применена мера дисциплинарного
воздействия в виде предписания (Протокол Дисциплинарного комитета №42 от 04.10.2017г.).
По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.3 п.13
ст.21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.1.2., 3.4. Положения о мерах
дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Драгану Д.С.
предупреждение.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Драгану Дмитрию Станиславовичу меру
дисциплинарного воздействия и вынести предупреждение об устранении нарушений, выявленных
Актом проверки деятельности члена СРО Драгана Дмитрия Станиславовича в качестве
конкурсного управляющего ЗАО «АВАНГАРД» №1 от 09.02.2018г., в срок до 15 марта 2018 года.
Доказательства устранения нарушений направить в СРО.
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 проверки деятельности члена СРО Мерзлякова Ивана
Викторовича в качестве конкурсного управляющего Ершовское РайПО №3 от 09.02.2018г.,
которым установлены нарушения требований п.4 ст.20.3, п.9 ст.110 и п.1 ст.139 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
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 Мерзлякову И.В.
предписание.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
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Постановили: Применить к члену СРО Мерзлякову Ивану Викторовичу меру
дисциплинарного воздействия и вынести предписание об устранении нарушений, выявленных
Акт проверки деятельности члена СРО Мерзлякова Ивана Викторовича в качестве конкурсного
управляющего Ершовское РайПО №3 от 09.02.2018г., в срок до 15 марта 2018 года.
По пятому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что
рассмотрение вопроса повестки дня о применении к Митюшеву Дмитрию Владимировичу мер
дисциплинарного воздействия перенесено на следующее заседание комитета для проверки его
доводов о том, что основания жалобы в СРО аналогичны основаниям жалобы заявителя в
Арбитражный суд Свердловской области по делу о банкротстве ООО «Генерация бурового
оборудования» №А60-6423/2017, по результатам рассмотрения которой суд не установил
нарушений требований ст.128 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Учитывая, что до настоящего времени в полном объеме судебный акт не опубликован,
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.
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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