ПРОТОКОЛ № 58
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)
Дата проведения заседания:

«07» февраля 2019 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 19.09.2011, 28.02.2014, 05.07.2017 и 18.06.2018: Рувинская Людмила Анатольевна,
Блинова Ирина Вячеславовна, Булатова Мария Анатольевна, Коржан Александр Александрович, Рябченков
Владимир Анатольевич, 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., Блинова И.В., Булатова М.А., Коржан А.А., Рябченков В.А., 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, указанные в повестке дня настоящего
заседания, уведомление которым было направлено 25.01.2019 по электронной почте и заказными письмами
по адресам, представленным в СРО в связи с переносом предыдущего заседания Дисциплинарного
комитета СРО (Протокол №57 от 23.01.2019).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О применении к Гнусину Евгению Евгеньевичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение
Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
2. О применении к Павлову Виталию Владимировичу мер дисциплинарного воздействия, сообщение
Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
3. О применении к Пикельниковой Анне Петровне 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.
Выступила: Рувинская Л.А. с сообщением о неявке уведомленных лиц, и предложила провести
настоящее заседание в их отсутствие, поскольку неявка уведомленного лица не является препятствием к
рассмотрению вопроса 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.
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По первому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в
Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки соответствии арбитражного управляющего Гнусина
Евгения Евгеньевича условиям членства в СРО №173/2 от 17.12.2018, которым установлены нарушения
требований п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности «банкротстве», п.2.3. Положения о
членстве в СРО, п.п. 4.2, 4.3. Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена
СРО, в том числе не подтверждено наличие договора обязательного страхования ответственности
арбитражного управляющего, не погашена задолженность в размере 68 000,0 руб. по уплате членских
взносов за 4 квартал 2016 года, 1-4 квартал 2017 года, 1-4 квартал 2018 года.
Как следует из вышеуказанного акта, в ходе проведения проверки Гнусину Е.Е. было предписано
устранить нарушения в срок до 11.12.2018.
Рувинская Л.А. сообщила, что ранее к Гнусину Е.Е. была применена мера дисциплинарного
воздействия в виде предупреждения об устранении нарушений условий членства в срок до 14.06.2018
(Протокол Дисциплинарного комитета СРО №50 от 31.05.2018).
Однако, к настоящему времени Гнусиным Е.Е. не устранены нарушения.
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.
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 Гнусина Е.Е.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Гнусину Евгению Евгеньевичу меру дисциплинарного
воздействия и рекомендовать Совету СРО исключить Гнусина Евгения Евгеньевича 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 второму вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в
Дисциплинарный комитет поступил Акта проверки соответствии арбитражного управляющего Павлова
Виталия Владимировича условиям членства в Ассоциации СРО «ЦААУ» №173/5 от 17.12.2018, которым
установлены нарушения требований п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности «банкротстве»,
п.2.3. Положения о членстве в СРО, п.п. 4.2, 4.3. Стандартов и правил профессиональной деятельности и
деловой этики члена СРО, в том числе не подтверждено наличие договора обязательного страхования
ответственности арбитражного управляющего, не представлена отчетность по процедурам трем
банкротства: ООО «Сибирьстройкомплектация», ООО «Куйбышев-хлеб», Виноградова Е.Г., а также не
погашена задолженность в размере 214 800,0 руб. по уплате членских взносов за 1-4 квартал 2014 года, 1-3
квартал 2015 года, 1-3 квартал 2016 года, 1-4 квартал 2017 года, 3-4 квартал 2018 года.
Как следует из вышеуказанного акта, в ходе проведения проверки Павлову В.В. было предписано в
срок до 11.12.2018 устранить нарушения и представить в Контрольный комитет СРО документы,
подтверждающие их устранение.
Рувинская Л.А. сообщила, что ранее к Павлову В.В. была применена мера дисциплинарного
воздействия в виде предупреждения об устранении нарушений условий членства в срок до 30.10.2018
(Протокол Дисциплинарного комитета СРО №53 от 08.10.2018).
Однако, к настоящему времени Павловым В.В. не устранены нарушения.
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
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стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный
саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.
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 Павлова В.В.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Павлову Виталию Владимировичу меру дисциплинарного
воздействия и рекомендовать Совету СРО исключить Павлова Виталия Владимировича 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 третьему вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в
Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки соответствии арбитражного управляющего
Пикельниковой Анны Петровны условиям членства в Ассоциации СРО «ЦААУ» №173/6 от 17.12.2018.,
которым установлены нарушения требований п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности
«банкротстве», п.2.3. Положения о членстве в СРО, п.п. 4.2, 4.3. Стандартов и правил профессиональной
деятельности и деловой этики члена СРО, в том числе не подтверждено наличие договора обязательного
страхования ответственности арбитражного управляющего, и не погашена задолженность в размере
26 000,0 руб. по уплате членских взносов за 3-4 квартал 2017 года, 1-4 квартал 2018 года.
Рувинская Л.А. сообщила о том, что на рассмотрении Совета СРО находиться вопрос об
освобождении Пикельниковой А.П. от уплаты задолженности по членским взносам в связи с рождением
ребенка и уходом за ним.
Рувинская Л.А. также сообщила о том, что ранее к Пикельниковой А.П. была применена мера
дисциплинарного воздействия в виде предписания (Протокол Дисциплинарного комитета СРО №37 от
10.04.2017).
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., 3.3. Положения о мерах дисциплинарного воздействия
СРО, предложено вынести члену СРО Пикельниковой А.П. предписание об устранении нарушений в части
заключения договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Пикельниковой Анне Петровне меру дисциплинарного
воздействия и вынести предписание об устранении нарушений в части заключения договора обязательного
страхования ответственности арбитражного управляющего.
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 /Блинова И.В.
подписано /Булатова М.А.
подписано /Коржан А.А.
подписано /Рябченков В.А.
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