ПРОТОКОЛ № 20
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)
Дата проведения заседания:

«23» ноября 2015 года.

Место проведения заседания:

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

Время начала заседания:

10.00.

Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «ЦААУ», далее по тексту СРО,
избранные на заседании Совета СРО 19 сентября 2011 года и 28 февраля 2014: Рувинская
Людмила Анатольевна, Булатова Мария Анатольевна, Коржан Александр Александрович,
Лейн Феликс Яковлевич, 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.
Член Дисциплинарного комитета СРО Лейн Ф.Я. по уважительным причинам на
данное заседание прибыть не смог.
На данном заседании присутствуют лично 4 (четыре) члена Дисциплинарного
комитета СРО, что составляет 80 (восемьдесят) процентов от общего числа его членов.
Заседание Дисциплинарного комитета СРО в соответствии с п.п. 5.5., 6.3. Положения
о Дисциплинарном комитете СРО считается правомочным решать все вопросы повестки
дня, отнесенные к его компетенции.
На данное заседание приглашены в установленном порядке:
- арбитражный управляющий, член СРО Миндрул Ю.В., которая уведомлена
18.11.2015г.
электронными
письмами
(по
адресам
электронной
почты:
mindrul.julia@gmail.com, mindrul_ulia@mail.com, 7544944@gmail.com) и заказными
письмами, а также телеграммами, направленными 19.11.2015г. и 20.11.2015г. по адресам,
представленным в СРО. Телеграмма, направленная по адресу: г.Ростов-на-Дону,
пер.Водоотводный, д.24/41, кв.3, не вручена в связи с тем, что квартира закрыта, адресат по
извещению за телеграммой не является.
- арбитражный управляющий, член СРО Цынгунова О.О., уведомлена 18.11.2015г.
электронным письмом (по адресу электронной почты AAYtv@yandex.ru), и заказными
письмами, по адресам, представленным в СРО.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О применении к Миндрул Юлии Валерьевне мер дисциплинарного воздействия,
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
2. О применении к Цынгуновой Ольге Олеговне мер дисциплинарного воздействия,
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель комитета
Рувинская Л.А. сообщила о том, что 20.11.2015г. в СРО поступило ходатайство от
Миндрул Ю.В. с просьбой перенести рассмотрение вопроса повестки дня в связи с еѐ
участием 23.11.2015г. в суде апелляционной инстанции. Рувинская Л.А. предложила
перенести рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания комитета в отношении
Миндрул Ю.В. на 26 ноября 2015 года в 10.00 часов по московскому времени, по адресу:
119017, г.Москва, 1й Казачий переулок, д.8, стр.1, оф.2.
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По поводу Цынгуновой О.О. Председатель комитета Рувинская Л.А. сообщила о том,
что в заседание комитета член СРО не явилась, каких-либо уведомлений о невозможности
участия в СРО не представила. и предложила провести настоящее заседание в еѐ
отсутствие, поскольку неявка члена СРО на заседание комитета не является препятствием к
рассмотрению вопросов повестки дня в соответствии с п.5.4. Положения о
Дисциплинарном комитете СРО.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 4 голоса;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили:
1. Перенести
рассмотрение первого вопроса повестки дня заседания
Дисциплинарного комитета СРО о применении к Миндрул Юлии Валерьевне мер
дисциплинарного воздействия на 26 ноября 2015 года в 10.00 часов по
московскому времени по адресу: 119017, г.Москва, 1й Казачий переулок, д.8,
стр.1, оф.2.
2. Рассмотреть вопрос повестки дня в отношении Цынгуновой О.О. без еѐ участия.
Дисциплинарный комитет перешел к обсуждению вопросов повестки дня.
Первый вопрос повестки дня рассмотрением перенесен.
По второму вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том,
что в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена Ассоциации
СРО «ЦААУ» Цынгуновой О.О. в качестве конкурсного управляющего ООО «МП ЖКХ
«Старорусжилкомсервис» №62/1 от 03.11.2015г., которым установлено, что в соответствии
с определением Арбитражного суда Новгородской области от 28.07.2015 г. по делу №А441716/2014 признаны незаконными действия (бездействие) конкурсного управляющего
Цынгуновой О.О., выразившиеся в нарушении срока проведения собрания кредиторов
(заседания комитета кредиторов); в несоответствии отчета конкурсного представленного
конкурсным кредиторам; в нарушении трехдневного срока опубликования сведений о
результатах инвентаризации имущества должника в Едином федеральном реестре сведений
о банкротстве; и в необоснованном привлечении юриста по договору от 01.12.2014 № 07/14.
Данными действиями (бездействием) Цынгуновой О.О. нарушены ст. 143, п.2 ст.129, п.4
ст.20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Цынгуновой О.О. меры дисциплинарного
воздействия не применялись.
По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абз.2
п.13 ст.21.1. Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ, п.п. 2.1.1., 3.3. Положения о
мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену партнерства
Цынгуновой О.О. предписание.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 4 голоса;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Цынгуновой Ольге Олеговне меру
дисциплинарного воздействия и вынести предписание о недопущении нарушений
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требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.
№127-ФЗ.
Постановление 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.
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