ПРОТОКОЛ № 50
заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)
Дата проведения заседания:

«31» мая 2018 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 19.09.2011, 28.02.2014 и 05.07.2017: 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, указанные в повестке дня
настоящего заседания, уведомленные по электронной почте 18.05.2018, и заказными письмами от
19.05.2018, по адресам, представленным в СРО, а также заявители жалоб, уведомленные
заказными письмами от 19.05.2018.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О применении к Белоусову Виталию Александровичу мер дисциплинарного
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
2. О применении к Гнусину Евгению Евгеньевичу мер дисциплинарного
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
3. О применении к Миненко Юрия Викторовича мер дисциплинарного
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО.
4. О применении к Рудакову Константина Павловича мер дисциплинарного
сообщение Председателя Дисциплинарного комитета СРО..

воздействия,
воздействия,
воздействия,
воздействия,

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, и предложила
провести настоящее заседание в их отсутствие, поскольку неявка уведомленного лица не является
препятствием к рассмотрению вопроса 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;
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Воздержались – нет.
Постановили: рассмотреть вопрос повестки дня заседания Дисциплинарного комитета СРО
при данной явке уведомленных лиц.
Дисциплинарный комитет перешел к обсуждению вопроса повестки дня.
По первому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что в
Дисциплинарный комитет поступил Акт плановой проверки деятельности члена СРО Белоусова
Виталия Александровича №29 от 02.04.2018, которым установлены нарушения требований пункта
4.4 Положения о членских взносах, пункта 4 Положения об организации повышения уровня
профессиональной подготовки, пунктов 3.4.3, 3.4.4 Положения о текущей отчетности и
представлении информации.
До начала заседания от Белоусова В.А. поступило заявление об устранении нарушений в
полном объеме, в том числе Белоусовым В.А. оплачена задолженность по оплате членских
взносов в размере 15 000,0 руб. за 4-й квартал 2017 года, представлено свидетельство №0724 о
прохождении ежегодного обучения по программе повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих, предоставлена отчетность по следующим процедурам:
ООО «АртПрайПром», ООО «Альянс-групп», ИП Климина Е.Е., Ведутенко И.В., ООО
«ЦентриусСтрой».
В связи с устранением нарушений предложено дисциплинарное производство прекратить на
основании пункта 6.9. Положения о Дисциплинарном комитете СРО, которым установлено, что
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 плановой проверки
деятельности члена СРО Белоусова Виталия Александровича №29 от 02.04.2018.
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 плановой проверки деятельности члена СРО Гнусина
Евгения Евгеньевич №45 от 06.04.2018, которым установлены нарушения требований пункта 4.4
Положения о членских взносах.
Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Гнусину Е.Е. 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 Гнусину Е.Е. предписание.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Гнусину Евгению Евгеньевичу меру
дисциплинарного воздействия и вынести предупреждение об устранении нарушений выявленных
Актом проверки деятельности члена СРО Гнусина Евгения Евгеньевич №45 от 06.04.2018 в срок
до 14.06.2018.
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 СРО Миненко Юрия
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Викторовича в качестве конкурсного управляющего ООО «Сулин Мягкая Кровля» №34 от
13.04.2018, которым установлены нарушения требований пункта 1 статьи 143 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», пункта 3.1. Порядка формирования и ведения
Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого
федерального реестра сведений о банкротстве, утвержденного Приказом Минэкономразвития
России от 05.04.2013 №178, пункта 6.4 Устава СРО, и пункта 5.6 Положения о Контрольном
комитете СРО.
Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Миненко Ю.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 Миненко Ю.В. предписание.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Миненко Юрию Викторовичу меру
дисциплинарного воздействия и вынести предупреждение о недопущении нарушений выявленных
Актом проверки деятельности члена СРО Миненко Юрия Викторовича в качестве конкурсного
управляющего ООО «Сулин Мягкая Кровля» №34 от 13.04.2018.
Постановленное решение может быть обжаловано в Совет СРО не позднее 1 (одного) месяца
с даты его получения.
По четвертому вопросу повестки дня: выступила Рувинская Л.А. с сообщением о том, что
в Дисциплинарный комитет поступил Акт проверки деятельности члена СРО Рудакова
Константина Павловича в качестве конкурсного управляющего ООО «ДМУ «УЭМ» №57 от
11.05.2018, которым установлены нарушения требований пункта 1 статьи 133, пункта 1.1 статьи
139 и пункта 1 статьи 143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Рувинская Л.А. сообщила о том, что ранее к Рудакову К.П. 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 Рудакову К.П. предписание.
Замечаний и предложений от членов Дисциплинарного комитета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 5 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Применить к члену СРО Рудакову Константину Павловичу меру
дисциплинарного воздействия и вынести предупреждение об устранении нарушений выявленных
Актом проверки деятельности члена СРО Рудакова Константина Павловича в качестве
конкурсного управляющего ООО «ДМУ «УЭМ» №57 от 11.05.2018 в срок до 14.06.2018.
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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