
ПРОТОКОЛ №4 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       04.03.2021г. 

   

  Повестка дня: 

 

1. О рассмотрении результатов мониторинга исполнения решений Дисциплинарного 

комитета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2020 год, вынесенных по результатам плановой 

проверки деятельности арбитражных управляющих: 

1.1. Мушинского Максима Викторовича; 

1.2. Караваева Владислава Сергеевича; 

1.3. Раянова Наиля Мансуровича; 

1.4. Основиной Анны Витальевны; 

1.5. Голомовзого Александра Юрьевича; 

1.6. Шангареевой Юлии Зуфаровны; 

1.7. Павлова Алексея Вячеславовича; 

1.8. Рослякова Дмитрия Вячеславовича; 

1.9. Гайдулина Виталия Радиславовича; 

2. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ»  Фомина Андрея Александровича в  качестве конкурсного  управляющего  ООО 

«Фиш-Нер» 

 

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 мониторинга исполнения 

решений Дисциплинарного комитета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за 2020 год, вынесенных по 

результатам плановой проверки деятельности арбитражных управляющих, установлено 

неисполнение (частичное неисполнение) решений Дисциплинарного комитета Партнерства 

следующими арбитражными управляющими: 

1.1. Мушинским Максимом Викторовичем – решения Дисциплинарного комитета №3 от 

09.04.2020 г. от 10.04.2020 г. (погасить задолженность по членским взносам срок 3 месяца с 

даты уведомления о результатах заседания Дисциплинарного комитета, штраф 30 000, срок 

уплаты 1 месяц с даты уведомления о наложении штрафа); 

1.2. Караваевым Владиславом Сергеевичем - решения Дисциплинарного комитета №3 от 

09.04.2020 г. (погасить задолженность по членским взносам, срок 3 месяца с даты уведомления 



о результатах заседания Дисциплинарного комитета, штраф 30 000, срок уплаты 1 месяц с даты 

уведомления о наложении штрафа) в части неуплаты штрафа в полном объеме; 

1.3. Раяновым Наилем Мансуровичем - решения Дисциплинарного комитета №3 от 

09.04.2020 г. (погасить задолженность по членским взносам, срок 3 месяца с даты уведомления 

о результатах заседания Дисциплинарного комитета, штраф 15 000, срок уплаты 1 месяц с даты 

уведомления о наложении штрафа) в части неуплаты штрафа; 

1.4. Основиной Анны Витальевны - решения Дисциплинарного комитета №4 от 

21.04.2020 г. (погасить задолженность по членским взносам, срок 3 месяца с даты уведомления 

о результатах заседания Дисциплинарного комитета, штраф 15 000, срок уплаты 1 месяц с даты 

уведомления о наложении штрафа) в части неуплаты штрафа; 

1.5. Голомовзым Александром Юрьевичем - решения Дисциплинарного комитета №4 от 

21.04.2020 г. (погасить задолженность по членским взносам, срок 3 месяца с даты уведомления 

о результатах заседания Дисциплинарного комитета) в части непогашения задолженности в 

полном объеме; 

1.6. Шангареевой Юлией Зуфаровной - решения Дисциплинарного комитета №6 от      

08.06.2020 г. (Погасить задолженность по членским взносам, срок 3 месяца с даты уведомления 

о результатах заседания Дисциплинарного комитета); 

1.7. Павловым Алексеем Вячеславовичем - решения Дисциплинарного комитета №11 от      

10.09.2020 г. (требование-рекомендация о непредставлении кандидатуры в суд до полного 

погашения заложенности по членским взносам) в части непогашения задолженности в полном 

объеме; 

1.8. Росляковым Дмитрием Вячеславовичем - решения Дисциплинарного комитета №11 

от  10.09.2020 г. (требование-рекомендация о непредставлении кандидатуры в суд до полного 

погашения заложенности по членским взносам, штраф 15 000, срок уплаты 1 месяц с даты 

уведомления о наложении штрафа) в части непогашения задолженности в полном объеме, 

неуплаты штрафа; 

1.9. Гайдулиным Виталием Радиславовичем - решения Дисциплинарного комитета №11 

от  10.09.2020 г. (погасить задолженность по членским взносам до 31.12.2020 г., штраф 15.000, 

срок оплаты до 31.12.2020 г.). 

  Галактионову С.И., которая сообщила, что на дату заседания дисциплинарного 

комитета следующими арбитражными управляющими устранены (частично устранены) 

допущенные нарушения, представлены следующие документы: 

 - Мушинским Максимом Викторовичем – ходатайство о предоставлении рассрочки 

уплаты членских взносов в связи с тяжелым материальным положением с графиком погашения 

задолженности; 

           - Караваевым Владиславом Сергеевичем – доказательства уплаты в полном объеме 

наложенного штрафа; 

  - Раяновым Наилем Мансуровичем – доказательства уплаты наложенного штрафа; 

 -   Основиной Анной Витальевной– доказательства уплаты наложенного штрафа; 

 - Росляковым Дмитрием Вячеславовичем – доказательства уплаты задолженности, 

установленной в ходе плановой проверки его деятельности, доказательства уплаты штрафа; 

         -  Гайдулиным Виталием Радиславовичем – письмо о погашении задолженности и 

штрафа до конца марта 2021 г. 

  

 Галактионову С.И., которая предложила применить следующие меры дисциплинарной 

ответственности: 

  1.1. К Мушинскому Максиму Викторовичу – предписание об устранении 

допущенного нарушения (о погашении установленной в ходе плановой проверки 

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

ходатайству арбитражного управляющего до 31.08.2021 г.; 

 1.2. К Караваеву Владиславу Сергеевичу – не применять меры дисциплинарного 

воздействия; 



 

  1.3. К Раянову Наилю Мансуровичу – не применять меры дисциплинарного 

воздействия; 

 1.4. К Основиной Анне Витальевне – не применять меры дисциплинарного 

воздействия; 

 1.5. К Голомовзому Александру Юрьевичу – обратиться к Управляющему делами НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с требованием-рекомендацией о непредставлении в арбитражный суд 

информации о соответствии арбитражного управляющего Голомовзого Александра Юрьевича 

требованиям, предусмотренным Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве), до 

полного погашения Голомовзым Александром Юрьевичем задолженности по членским взносам 

перед НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», установленной в ходе плановой проверки его деятельности; 

 1.6. К Шангареевой Юлиии Зуфаровне – обратиться к Управляющему делами НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» с требованием-рекомендацией о непредставлении в арбитражный суд 

информации о соответствии арбитражного управляющего Шангареевой Юлии Зуфаровны 

требованиям, предусмотренным Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве), до 

полного погашения Шангареевой Юлией Зуфаровной задолженности по членским взносам 

перед НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», установленной в ходе плановой проверки ее деятельности; 

 1.7. К Павлову Алексею Вячеславовичу – предписание об устранении допущенного 

нарушения (о погашении установленной в ходе плановой проверки задолженности по уплате 

членских взносов в полном объеме), срок для устранения – до 01.04.2021 г; 

 1.8. К Рослякову Дмитрию Вячеславовичу – не применять меры дисциплинарного 

воздействия; 

 1.9. К Гайдулину Виталию Радиславовичу предписание об устранении допущенного 

нарушения (о погашении установленной в ходе плановой проверки задолженности по уплате 

членских взносов в полном объеме), срок для устранения – до 01.04.2021 г. 

 

   ПОСТАНОВИЛИ  

   Применить следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 

1.1. К Мушинскому Максиму Викторовичу – предписание об устранении 

допущенного нарушения (о погашении установленной в ходе плановой проверки задолженности 

по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – согласно ходатайству 

арбитражного управляющего до 31.08.2021 г.; 

 1.2. К Караваеву Владиславу Сергеевичу – не применять меры дисциплинарного 

воздействия; 

 

  1.3. К Раянову Наилю Мансуровичу – не применять меры дисциплинарного 

воздействия; 

 1.4. К Основиной Анне Витальевне – не применять меры дисциплинарного 

воздействия; 

 1.5. К Голомовзому Александру Юрьевичу – обратиться к Управляющему делами 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с требованием-рекомендацией о непредставлении в арбитражный суд 

информации о соответствии арбитражного управляющего Голомовзого Александра Юрьевича 

требованиям, предусмотренным Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве), до 

полного погашения Голомовзым Александром Юрьевичем задолженности по членским взносам 

перед НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», установленной в ходе плановой проверки его деятельности; 

 1.6. К Шангареевой Юлиии Зуфаровне – обратиться к Управляющему делами НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с требованием-рекомендацией о непредставлении в арбитражный суд 

информации о соответствии арбитражного управляющего Шангареевой Юлии Зуфаровны 

требованиям, предусмотренным Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве), до 

полного погашения Шангареевой Юлией Зуфаровной задолженности по членским взносам перед 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», установленной в ходе плановой проверки ее деятельности; 

 1.7. К Павлову Алексею Вячеславовичу – предписание об устранении допущенного 

нарушения (о погашении установленной в ходе плановой проверки задолженности по уплате 

членских взносов в полном объеме), срок для устранения – до 01.04.2021 г; 

 1.8. К Рослякову Дмитрию Вячеславовичу – не применять меры дисциплинарного 

воздействия; 



 1.9. К Гайдулину Виталию Радиславовичу предписание об устранении допущенного 

нарушения (о погашении установленной в ходе плановой проверки задолженности по уплате 

членских взносов в полном объеме), срок для устранения – до 01.04.2021 г. 

 

 Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

Шруг Н.Ю., которая сообщила, что в связи с поступившей жалобой Алекберова Шахина 

Магомедали оглы от 14.12.2020 г. №4 (вх.№6751 от 18.12.2020 г.) проведена проверка 

деятельности Фомина Андрея Александровича в качестве конкурсного управляющего ООО 

«Фиш-Нер». 

По итогам проверки в действиях Фомина Андрея Александровича в качестве конкурсного 

управляющего «Фиш-Нер» установлены нарушения: 

 - п. 4 ст. 13 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части несоблюдения срока 

на размещение сообщения о проведении собрания кредиторов, назначенного на 28.02.2020, 

-  п. 2 ст. 100 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части несоблюдения 

срока опубликования сообщения о поступлении требования АО «Альфа-Банк» и ИФНС России 

по г. Мытищи Московской области, 

- п. 2 ст. 128 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части не указания даты 

закрытия реестра в публикациях о введении процедуры конкурсного производства в газете 

«Коммерсантъ» и в ЕФРСБ, 

- п. 1 ст. 143 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части нарушения срока 

представления отчета конкурсного управляющего собранию (комитету) кредиторов, 

- п. 7 ст. 16 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 1, п.5, п. 9 Общих правил 

ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 9 июля 2004 г. № 345, п. 1.7, п. 1.9, п. 1.12 Методических 

рекомендаций по заполнению типовой формы реестра требований кредиторов, утвержденных 

приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2004 г. № 234, 

- п. 2 ст. 143 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части неуказания даты 

уведомления работников о предстоящем увольнении и недостоверности сведений о 

сформированной конкурсной массе, 

- п. 1 ст. 12.1 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части непроведения 

собрания работников (бывших работников) должника (акт № 151 от 18.02.2021 г.).  

 

Кубелуна В.Я., который сообщил о том, что  нарушения установлены и предложил 

применить к Фомину Андрею Александровичу в качестве конкурсного управляющего ООО 

«Фиш-Нер»  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

 Возражений и дополнений не поступило. 

  

   ПОСТАНОВИЛИ: 

За нарушение п. 4 ст. 13, п. 2 ст. 100 ,  п. 2 ст. 128,   пп. 1, 2 ст. 143, п. 1 ст. 12.1,  п. 7 ст. 

16 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,  п. 1, п.5, п. 9 Общих правил ведения 

арбитражным управляющим реестра требований кредиторов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 9 июля 2004 г. № 345, п. 1.7, п. 1.9, п. 1.12 

Методических рекомендаций по заполнению типовой формы реестра требований 

кредиторов, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 1 сентября 2004 г. № 234, 

применить в отношении Конкурсного управляющего  ООО «Фиш-Нер» Фомина Андрея 

Александровича меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

  

 Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 Председатель                                 

        Дисциплинарного комитета                                              Галактионова С.И. 


