ПРОТОКОЛ № 43
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)
Дата проведения заседания:

«31» 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 (Баранков Ю.О., Калачев А.П., Кухарчук А.Н.,
Чельтек А.А.), которые были извещены 13.10.2017г. электронными письмами и 14.10.2017г.
заказными письмами по адресам, представленным в СРО.
На данное заседание приглашены заявители жалоб (конкурсный управляющий ЗАО
«Ростовгормаш», конкурсный управляющий ОАО «Угольная компания «Алмазная»),
которым 14.10.2017г. направлены заказные письма.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О применении к Баранкову Юрию Олеговичу мер дисциплинарного воздействия,
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
2. О применении к Калачеву Андрею Павловичу мер дисциплинарного воздействия,
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
3. О применении к Кухарчуку Алексею Николаевичу мер дисциплинарного воздействия,
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
4. О применении к Чельтеку Андрею Алексеевичу 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, а также
сообщила, что от Кухарчука А.Н. поступило заявление о невозможности прибыть на
заседание по уважительным причинам. Рувинская Л.А. предложила провести настоящее
заседание в отсутствие уведомленных лиц, поскольку их неявка не является препятствием к
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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» Баранкова Юрия Олеговича в качестве конкурсного управляющего ООО
«Деликатеррыбпродукт» №179 от 14.09.2017г., вынесенным на основании частного
определения Арбитражного суда Камчатского края от 09.08.2017г. (дело №А24-3736/2015),
которым установлены нарушения требований п.4 ст.20.3 и п.3 ст.143 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» и ст.16 АПК РФ.
Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Баранкову Ю.О. неоднократно
применялись меры дисциплинарного воздействия.
По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абзацем
4 пункта 13 статьи 21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.1.3., 3.5.
Положения о мерах дисциплинарного воздействия СРО, предложено наложить на члена СРО
Баранкова Ю.О. штраф в размере 25 000,0 руб. Обязать Баранкова Ю.О. уплатить данный
штраф в срок до 30.11.2017г.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Баранкову Юрию Олеговичу меру
дисциплинарного воздействия и наложить штраф в размере 25 000,0 руб. Обязать
Баранкова Ю.О. в срок до 30.11.2017г. уплатить данный штраф.
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, в
соответствии с Протоколом Дисциплинарного комитета № 36 от 10 марта 2017 года к
Калачеву Андрею Павловичу была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
предписания об устранении нарушений условий членства, выявленных Актом проверки
деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» №11 от 01.02.2017г. В связи с неустранением
нарушений Протоколом Дисциплинарного комитета №37 от 10 апреля 2017 года к Калачеву
А.П. были применены меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об
устранении нарушений в срок до 28.04.2017г. Однако, к установленному сроку, как и к дате
настоящего заседания, нарушения не устранены. Таким образом, нарушения носят
систематический характер.
В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в
период членства в саморегулируемой организации арбитражный управляющий обязан
соответствовать установленным саморегулируемой организацией в соответствии с п.п. 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.
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
2

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.
По результатам рассмотрения представленных документов, и в соответствии с абзацем
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, предложено рекомендовать
Совету СРО исключить из членов СРО Калачева А.П.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Калачеву Андрею Павловичу
меру
дисциплинарного воздействия и рекомендовать Совету СРО исключить Калачева Андрея
Павловича 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 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» Кухарчука Александра Николаевича в качестве временного управляющего
ООО «КИНГКОУЛ» №166 от 06.09.2017г., которым установлены нарушения требований п.4
ст.14 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Кухарчук А.Н. представил постановление о прекращении дела об административном
правонарушении №1517717 от 06.10.2017г., принятое Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, в соответствии с которым
контролирующим органом не установлено нарушении п.1 ст.67, п.1 ст.72 и п.4 ст.14
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Предметом административного
расследования, возбужденного в отношении Кухарчука А.Н., явились доводы, аналогичные
доводам жалоб, поступивших в Контрольный комитет.
По результатам рассмотрения представленных документов, оснований для применения
мер дисциплинарного воздействия не выявлены.
В соответствии с п.6.9. Положения о Дисциплинарном комитете, если по результатам
рассмотрения дисциплинарного производства Дисциплинарным комитетом не выявлены
основания для применения мер дисциплинарного воздействия, дело прекращается, о чем
выносится соответствующее решение.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Прекратить дисциплинарное производство по Акту проверки
деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Кухарчука Александра Николаевича в
качестве временного управляющего ООО «КИНГКОУЛ» №166 от 06.09.2017г.
По четвертому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о
том, в соответствии с Протоколом Дисциплинарного комитета №39 от 21.06.2017г. к
Чельтеку Андрею Алексеевичу была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
предупреждение об устранении нарушений условий членства, выявленных Актом проверки
деятельности члена Ассоциации СРО «ЦААУ» №89 от 26.05.2017г., в срок до 07.07.2017г.
Однако, к установленному сроку, как и к дате настоящего заседания, нарушения не
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устранены. Таким образом, нарушения условий членства арбитражным управляющим
Чельтек А.А. носят систематический характер.
В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в
период членства в саморегулируемой организации арбитражный управляющий обязан
соответствовать установленным саморегулируемой организацией в соответствии с п.п. 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.
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.
По результатам рассмотрения представленных документов, и 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 Чельтека Андрея Алексеевича.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Чельтека Андрея Алексеевича меру
дисциплинарного воздействия и рекомендовать Совету СРО исключить Чельтека Андрея
Алексеевича 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 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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