ПРОТОКОЛ № 42
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)
Дата проведения заседания:

«04» октября 2017 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, перечисленные в
повестке дня настоящего заседания (Беляков Д.Е., Драган Д.С., Касаткин А.В.), которые
были извещены 11.09.2017г. электронными письмами и 12.09.2017г. заказными письмами по
адресам, представленным в СРО.
На данное заседание приглашены заявители жалоб (прокурора Дзержинского района
Волгоградской области, прокурора Кавказского района Краснодарского края, и
представитель ПАО «МОЭК»), которым 16.09.2017г. направлены заказные письма.
На данное заседание приглашен и присутствует Президент СРО Старков Ю.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О применении к Белякову Денису Евгеньевичу мер дисциплинарного воздействия,
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
2. О применении к Драгану Дмитрию Станиславовичу мер дисциплинарного
воздействия, сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
3. О применении к Касаткину Андрею 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 – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета СРО.
Выступила: Рувинская Л.А. с сообщением о неявке арбитражных управляющих
Белякова Д.Е., Драгана Д.С. и Касаткина А.В., от которых поступили уведомления о
невозможности прибыть на заседание по уважительным причинам. Рувинская Л.А.
предложила провести настоящее заседание в отсутствие уведомленных лиц, поскольку их
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неявка не является препятствием к рассмотрению вопросов 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 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» Белякова Дениса Евгеньевича в качестве конкурсного управляющего ООО
«Волгоградский завод буровой техники» № 167 от 30.08.2017г., в котором указано, что
основанием для передачи акта в Дисциплинарный комитет является обращение прокуратуры
Дзержинского района г. Волгограда о привлечении Белякова Д.Е. к дисциплинарной
ответственности за нарушения, установленные решением Арбитражного суда Волгоградской
области от 17.07.2017 г. по делу №А12-16617/2017, которым конкурсный управляющий
ООО «ВЗБТ» Беляков Д.Е. был привлечен к административной ответственности,
предусмотренной ч.3 ст.14.13 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде предупреждения.
Как следует из акта Контрольного комитета, по мнению прокуратуры, возможность
привлечения Белякова Д.Е. к дисциплинарной ответственности связана с тем, что меры
дисциплинарной ответственности не являются мерами административной или уголовной
ответственности.
В своем обращении к Дисциплинарному комитету Беляков Д.Е. указывает, что при
оспаривании вышеуказанного решения суда, судом апелляционной инстанции установлено,
что периодичность проведения собрания кредиторов Беляковым Д.Е. не нарушалась; что
несвоевременное опубликование сведений на ЕФРСБ не повлекло нарушения прав
кредиторов; что на рассмотрении суда находиться спор об истребовании имущества у
предыдущего управляющего. В связи с чем, Беляков Д.Е. просит не привлекать к его
дисциплинарной ответственности, ограничившись устным замечанием.
Рувинская Л.А. сообщила, что по смыслу Положения о мерах дисциплинарного
воздействия СРО, основанием к применению таких мер является нарушение арбитражным
управляющим требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности
саморегулируемой организации.
Арбитражный суд, рассмотревший жалобу прокуратуры на действия арбитражного
управляющего, установил наличие в действиях Белякова Д.Е. нарушений требований
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и привлек к административной
ответственности.
Президент СРО Старков Ю.А. обратился к членам Дисциплинарного комитета с
просьбой не применять меры дисциплинарного воздействия к Белякову Д.Е., в связи тем,
что фактически он уже наказан за допущенные нарушения.
Члены
Дисциплинарного
комитета
обсудили
вопрос
применения
меры
дисциплинарного воздействия к Белякову Д.Е., пришли к выводу, что привлечением
Белякова Д.Е. к административной ответственности достигнута цель, которую преследуют
как административная, так и дисциплинарная виды ответственности по предупреждению
совершения нарушений впредь.
Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Белякову Д.Е. меры дисциплинарного
воздействия не применялись.
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На основании вышеизложенного предложено не применять к Белякову Д.Е. меры
дисциплинарного воздействия, ограничившись объявлением устного замечания.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Не применять к Белякову Д.Е. меры дисциплинарного воздействия,
ограничиться объявлением устного замечания.
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» Драгана Дмитрия Станиславовича в качестве временного управляющего ООО
«ЮНК-Агропродукт» №151 от 24.08.2017г., которым установлены нарушения требований
п.п.6.1. ст.28 и п.8 ст.12.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Рувинская Л.А. сообщила, что ранее к Драгану Д.С. меры дисциплинарной
ответственности 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 Драгану Д.С.
предписание.
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 предписание об устранении нарушений
выявленных Актом проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Драгана
Дмитрия Станиславовича в качестве временного управляющего ООО «ЮНК-Агропродукт»
№151 от 24.08.2017г.
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 Ассоциации
СРО «ЦААУ» Касаткина Андрея Викторовича в качестве конкурсного управляющего ЗАО
«Интерстройсервис» №143 от 18.08.2017г., которым установлены нарушения требований
п.п.6.1. и 6.2. ст.28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Рувинская Л.А. сообщила, что ранее к Касаткину А.В. меры дисциплинарной
ответственности 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 Касаткину А.В.
предписание.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
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Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Касаткину Андрею Викторовичу меру
дисциплинарного воздействия и вынести предписание об устранении нарушений
выявленных Актом проверки деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» проверки
деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Касаткина Андрея Викторовича в качестве
конкурсного управляющего ЗАО «Интерстройсервис» №143 от 18.08.2017г.
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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