ПРОТОКОЛ № 24
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)
Дата проведения заседания:

«12» января 2016 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 арбитражные управляющие
Алалыкин Дмитрий Владимирович и Антипкин Илья Викторович, извещенные
электронными и заказными письмами 29.12.2015г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О применении к Алалыкину Дмитрию Владимировичу мер дисциплинарного
воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
2. О применении к Антипкину Илье Викторовичу 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 – 4 голоса;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета СРО.
Выступила: Рувинская Л.А. с сообщением о неявке приглашенных на заседание
арбитражных управляющих Антипкина И.В. и Алалыкина Д.В., последний из которых
просит рассмотреть вопрос повестки дня без его участия. Рувинская Л.А. предложила
провести настоящее заседание в отсутствие неявившихся лиц, поскольку их неявка не
является препятствием к рассмотрению вопроса повестки дня в соответствии с п.5.4.
Положения о Дисциплинарном комитете СРО.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
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Голосовали:
За – 4 голоса;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: рассмотреть вопрос повестки дня без участия уведомленного лица.
Дисциплинарный комитет перешел к обсуждению вопросов повестки дня.
По первому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что
в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена Ассоциации СРО
«ЦААУ» Алалыкина Д.В. №134 от 14.12.2015г., которым установлено, что в действиях
арбитражного управляющего Алалыкина Д.В. имеются нарушения требований п.5 ст.20 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», п.2.3. Положения о членстве в Ассоциации СРО
«ЦААУ», п.п. 4.2. и п.п.4.3. Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой
этики члена Ассоциации СРО «ЦААУ».
От арбитражного управляющего Алалыкина Д.В. по электронной почте поступило
мотивированное возражение от 29.12.2015г. о несоответствии выводов вышеуказанного Акта
Контрольного комитета фактическим обстоятельствам дела, и нарушающих Положение об
организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих
Ассоциации СРО «ЦААУ». В обоснование возражения Алалыкин Д.В. указывает, что все
необходимые документы были представлены им в СРО.
В ходе рассмотрения вопроса повестки дня членами Дисциплинарного комитета было
установлено следующее.
Распоряжением Председателя Контрольного комитета от 09.11.2015г. назначено
проведение проверки соответствия арбитражного управляющего Алалыкина Д.В. условиям
членства в Ассоциации СРО «ЦААУ», о проведении которой Алалыкин Д.В. уведомлен
09.11.2015г.
Проверка проводилась в период с 09.11.2015г. по 30.11.2015г.
Основанием к проведению проверки явилось отсутствие у Алалыкина Д.В. документов,
подтверждающих отсутствие судимости за совершение умышленного преступления,
отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного
правонарушения и документов, подтверждающих повышение уровня профессиональной
подготовки.
В соответствии с вышеуказанным Распоряжением Председателя Контрольного комитета
от 09.11.2015г. Алалыкину Д.В. предписано в срок до 27.11.2015г. устранить выявленные
нарушения и представить в Контрольный комитет подтверждающие документы и пояснения
о причинах невыполнения требований к условиям членства.
В срок до 27.11.2015г. Алалыкин Д.В. требования Распоряжения Председателя
Контрольного комитета от 09.11.2015г. не выполнил в полном объеме, соответствующие
документы в Контрольный комитет представил не все, т.е. нарушения не устранил.
В связи с неустранением Алалыкиным Д.В. выявленных нарушений в установленный
срок, Контрольным комитетом был вынесен Акт проверки деятельности члена Ассоциации
СРО «ЦААУ» Алалыкина Д.В. №134 от 14.12.2015г.
Не согласившись с выводами вышеуказанного акта, Алалыкин Д.В. представил
мотивированное возражение, в подтверждение которого приложил электронные сообщения
о направлении в СРО соответствующих справок и свидетельства о повышении
квалификации, из которых следует, что
- Справка об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение
административного правонарушения направлена в СРО 18.11.2015г.
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- Справка об отсутствии судимости за совершение умышленного преступления
направлена в СРО 09.12.2015г.
- Свидетельство о повышении квалификации направлено в СРО 29.12.2015г.
Таким образом, в срок до 27.11.2015г. Алалыкиным Д.В. не устранены все выявленные
нарушения.
В соответствии с п.4.3. Положения об организации повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих Ассоциации СРО «ЦААУ», член СРО обязан
ежегодно не позднее 15 декабря предоставлять исполнительному органу СРО документы,
подтверждающие повышение уровня профессиональной подготовки в текущем году.
Обучение по Программе повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих пройдено Алалыкиным Д.В. в период с 21.12.2015г. по 28.12.2015г., т.е. после
15 декабря текущего года.
Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Алалыкину Д.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., 3.3. Положения о мерах
дисциплинарного воздействия СРО, предложено вынести члену СРО Алалыкину Д.В.
предписание.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 4 голоса;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Алалыкину Дмитрию Владимировичу меру
дисциплинарного воздействия и вынести предписание о недопущении нарушений
требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Положения о
членстве в Ассоциации СРО
«ЦААУ», Стандартов и правил профессиональной
деятельности и деловой этики члена Ассоциации СРО «ЦААУ».
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 Ассоциации СРО
«ЦААУ» №135 от 14.12.2015г., которым установлено, что в действиях арбитражного
управляющего Антипкина И.В. имеются нарушения требований п.5 ст.20 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», п.2.3 Положения о членстве в Ассоциации СРО
«ЦААУ», и п.п. 4.2 и 4.3 Стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой
этики члена Ассоциации СРО «ЦААУ».
09.12.2015 г. в СРО поступило заявление Антипкина И.В. о добровольном выходе из
членов Ассоциации СРО «ЦААУ» от 19.11.2015г.
В силу пункта 13 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
решение саморегулируемой организации о прекращении членства арбитражного
управляющего, подавшего заявление о выходе из этой саморегулируемой организации в
период рассмотрения дела о применении к нему мер дисциплинарного воздействия,
принимается после завершения рассмотрения возбужденного дела о применении мер
дисциплинарного воздействия.
Таким образом, подача Антипкиным И.В. заявления о добровольном выходе из членов
СРО не влияет на рассмотрение дела о применении мер дисциплинарного воздействия.
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Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Антипкину И.В. меры дисциплинарного
воздействия не применялись. Однако, нарушения условий членства носят длительный
характер и к настоящему времени не устранены.
В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в период членства в саморегулируемой организации арбитражный
управляющий обязан соответствовать установленным саморегулируемой организацией в
соответствии с пунктами 2 - 4 настоящей статьи условиям членства в ней. Член
саморегулируемой
организации,
не
соответствующий
условиям
членства
в
саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты
выявления такого несоответствия.
Рувинская Л.А. предложила в соответствии с абзацем 5 пункта 13 статьи 21.1.
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, пунктов
2.1.4., 3.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия в СРО, рекомендовать Совету
СРО исключить из членов СРО Антипкина И.В.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 4 голоса;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Антипкину Илье Викторовичу меру
дисциплинарного воздействия и рекомендовать Совету СРО исключить Антипкина Илью
Викторовича из членов СРО за несоответствие требованиям статьи 20 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 5.2.7. – 5.2.11. Устава СРО и абзацев 8 – 12
пункта 2.3 Положения о членстве в СРО.
Постановленное решение вступает в силу с момента его утверждения Советом СРО.
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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