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ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ НП «ЦААМ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2012 года №1
Дисциплинарный комитет НП «ЦААМ» в составе:
Председателя Дисциплинарного комитета Старкова Ю.Ю.
членов Дисциплинарного комитета: Левченко Д. А., Булатовой М.А., Рябченкова В.А.,
Рувинской Л.А., рассмотрел вопрос о применении к арбитражному управляющему члену
НП «ЦААМ» Гордиевичу Анатолию Владимировичу мер дисциплинарного воздействия.
В заседании принял участие Председатель Контрольного комитета НП «ЦААМ»
Колесников Ю.И.
Приглашенные на заседание лица: Президент НП «ЦААМ», члены Совета НП «ЦААМ» и
Исполнительный директор НП «ЦААМ», не явились.
Заслушав и обсудив сообщение Председателя комитета, Дисциплинарный комитет
установил следующее.
В Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена НП «ЦААМ»
Гордиевича А.В. от 24 июля 2012, согласно которому в действиях Гордиевича А.В.
имеются нарушения требований п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, п.2.3. Положения о членстве в НП «ЦААМ», и
п.п. 4.2. и 4.3. Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики члена
НП «ЦААМ».
Основанием вышеуказанного акта являются следующие обстоятельства:
- непредставление справок об отсутствии судимости за совершение умышленного
преступления и об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение
административного правонарушения, по истечении срока действия ранее представленных
справок;
- наличие задолженности по оплате вступительного взноса в размере 20000
(двадцати тысяч) рублей и членских взносов за первый квартал 2012 года в размере 3000
(три тысячи) рублей;
- неисполнение требований уведомлений об устранении вышеуказанных нарушений
от 19.03.2012 г. исх. №10/91-2012, от 08.06.2012 г. исх. № 10/237-2012 и от 20.06.2012 г.
исх. №10/246-2012;
- непредоставление в Контрольный комитет пояснений с документами,
подтверждающими устранение вышеуказанных нарушений.
При таких обстоятельствах Гордиевич А.Ю. не соответствует условиям членства в
НП «ЦААМ», предусмотренных п. 5 Устава НП «ЦААМ» и п. 2 Положения о членстве в
НП «ЦААМ».

Согласно п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ член саморегулируемой организации, не соответствующий
условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение
одного месяца с даты выявления такого несоответствия.
Датой установления несоответствия условиям членства в НП «ЦААМ» является 24
июля 2012г. - дата вынесения Контрольным комитетом Акта проверки деятельности члена
НП «ЦААМ» Гордиевича А.В.
Учитывая изложенное и руководствуясь абз.4 п.13 ст.21.1. Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ, п.п. 2.1.4., 3.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия в
НП «ЦААМ», Дисциплинарный комитет НП «ЦААМ»
постановил:
Рекомендовать исключить из членов НП «ЦААМ» Гордиевича
Анатолия
Владимировича за несоответствие требованиям ст.20 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 5 Устава НП «ЦААМ» и п.
2 Положения о членстве в НП «ЦААМ».
Постановление может быть обжаловано в Совет НП «ЦААМ» не позднее 1 (одного)
месяца с даты его получения.

Председатель Дисциплинарного комитета

подписано /Старков Ю.А.

