
ПРОТОКОЛ №6 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       08.06.2020г. 

   

 Повестка дня: 

 

1. О рассмотрении материалов плановых проверок деятельности членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ»: 

1.1. Максюты Анатолия Николаевича 

1.2. Шангареевой Юлии Зуфаровны 

1.3. Золотова Андрея Юрьевича 

 

 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседание проведено в режиме 

конференц-связи. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Галактионова Светлана Ивановна 

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Кубелун Валерий Янкелевич 

 

Кворум имеется (60 %), заседание правомочно. 

 

Приглашены и присутствовали:  

Управляющий делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб О.В., секретарь 

Дисциплинарного комитета Шруг Н.Ю. 

 

Слушали: 

Галактионову С.И., которая сообщила, что во исполнение п.12 статьи 21.1 

Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - 

Закон о банкротстве) были приглашены (уведомлены) на настоящее заседание члены 

Партнерства, в отношении которых возбуждены дела о применении мер дисциплинарного 

воздействия, а также лица, направившие жалобу (обращение) на действия членов Партнерства. 

По первому вопросу повестки дня слушали: 

Шруг Н.Ю., которая сообщила, что в рамках проведения плановой проверки 

деятельности членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в деятельности арбитражных управляющих 

выявлены следующие нарушения: 

1.1.  Максюта Анатолий Николаевич   

- п.3.1 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»  в части непредставления в Партнерство отчетности по 

процедурам банкротства ООО «Аквамарин», ООО «Дмитриевское-2002»;  

- п.7 Положения о порядке проведения проверок деятельности арбитражных 

управляющих и осуществления текущего контроля за деятельностью арбитражных 

управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в части непредставления в Партнерство 

отчетности по процедурам банкротства ООО «Аквамарин», ООО «Дмитриевское-2002» по 

запросу Комитета по контролю; 

- Положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в части несвоевременной 

уплаты членских взносов. 

- п.2.7 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ в части привлечения неаккредитованного специалиста 

(организатор торгов) для осуществления своих функций при проведении процедуры 

банкротства ООО «Химкапремонтмонтаж». 

На дату заседания Дисциплинарного комитета Максюта А.Н. погасил задолженность по 

членским взносам, остальные нарушения не устранены. 

 



 

1.2. Шангареева Юлия Зуфаровна  

- Положение о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в части несвоевременной 

уплаты членских взносов. 

На дату заседания Дисциплинарного комитета нарушение не устранено. 

 

1.3. Золотов Андрей Юрьевич  

- Положение о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в части несвоевременной 

уплаты членских взносов. 

На дату заседания Дисциплинарного комитета нарушение устранено.  

 

  Галактионову С.И., которая предложила применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 

1.1. К Максюте Анатолию Николаевичу за нарушение п. п.3.1 Правил 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ», п.7 Положения о порядке проведения проверок деятельности арбитражных 

управляющих и осуществления текущего контроля за деятельностью арбитражных 

управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.2.7 Правил профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ - штраф 

в размере 15 000 руб., срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении 

штрафа. 

1. 2. К Шангареевой Юлии Зуфаровне – за нарушение Положения о взносах членов 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» - предписание об устранении допущенного нарушения (о 

погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения 

– не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета. 

1.3. К Золотову Андрею Юрьевичу – не применять меры дисциплинарного 

воздействия. 

 

 Возражений и дополнений не поступило. 

 

   ПОСТАНОВИЛИ  

   Применить следующие меры дисциплинарного воздействия: 

1.1. К Максюте Анатолию Николаевичу за нарушение п. п.3.1 Правил 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ», п.7 Положения о порядке проведения проверок деятельности арбитражных 

управляющих и осуществления текущего контроля за деятельностью арбитражных 

управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.2.7 Правил профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ - штраф 

в размере 15 000 руб., срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении 

штрафа. 

1.2. К Шангареевой Юлии Зуфаровне – за нарушение Положения о взносах членов НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» - предписание об устранении допущенного нарушения (о погашении 

задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 

3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета. 

1.3. К Золотову Андрею Юрьевичу – не применять меры дисциплинарного 

воздействия. 

 

 Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 Председатель                                 

        Дисциплинарного комитета                                              Галактионова С.И. 


