
ПРОТОКОЛ №5 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       02.06.2022г. 

 

Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» Карташовой Ирины Александровны в качестве финансового управляющего  

Бадмаевой Н.У.  (акт о непредставлении документов №12 от 13.05.2022 г.) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Галактионова Светлана Ивановна 

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Кубелун Валерия Янкелевич 

 

Кворум имеется (60 %), заседание правомочно. 

 

Протокол ведется  председателем Дисциплинарного комитета Галактионовой С.И. 

 

Слушали: 

Лесников П.С., который сообщил, что во исполнение п.12 статьи 21.1 Федерального 

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

банкротстве) были уведомлены о настоящем заседании члены Партнерства, в отношении 

которых возбуждены дела о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

         По первому вопросу повестки дня слушали: 

 

Галактионову С.И., которая сообщила, что Решением председателя Комитета НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» по контролю за деятельностью арбитражных управляющих – членов 

организации №12 от 16.03.2022 г. назначена проверка деятельности финансового 

управляющего Бадмаевой Н.У. Карташовой Ирины Александровны по жалобе Бамбаевой О.С. 

от 13.03.2022 г. (вх.№1843 от 14.03.2022 г.), утвержден состав Комиссии по проверке. 

Срок проведения проверки установлен с 16.03.2022 г. по 06.04.2022 г. 

16.03.2022 г. Карташова И.А. уведомлена о проведении проверки и необходимости 

представить документы для ее проведения.  В установленный срок запрошенные документы от 

Карташовой И.А. не поступили. 

15.04.2022 г. в связи с непредставлением Карташовой И.А. в установленный срок 

документов для рассмотрения жалобы проверка ее деятельности продлена. 

11.05.2022 г. Карташова И.А. повторно была уведомлена о необходимости представить 

документы для рассмотрения жалобы, документы не представила.  

Ввиду непредставления Карташовой Ириной Александровной необходимых для 

проведения проверки документов, проанализировать законность ее действий в качестве 

финансового управляющего Бадмаевой Н.У.  комиссии по проверке не представилось 

возможным. 

Таким образом, ввиду непредставления Карташовой И.А. в установленный срок 

документов для проведения внеплановой проверки ее деятельности в качестве финансового 

управляющего Бадмаевой Н.У., комиссия по проверке констатировала факт нарушения 

Карташовой И.А.  п.п. 2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 

 

Лесников П.С., который сообщил, что на дату заседания Дисциплинарного комитета от 

Карташовой И.А. получен отзыв на рассматриваемую жалобу Бамбаевой О.С. 

 

Кубелун В.Я., который предложил не применять к Карташовой И.А. меры 

дисциплинарной ответственности; Комитету по контролю провести проверку деятельности 



Карташовой И.А. в качестве финансового управляющего Бадмаевой Н.У. на основании 

представленных документов.  

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

Не применять к Карташовой Ирине Александровне меры дисциплинарной 

ответственности; Комитету по контролю провести проверку деятельности          

Карташовой И.А. в качестве финансового управляющего Бадмаевой Н.У. на основании 

представленных документов. 

 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

 

   Председатель                                 

        Дисциплинарного комитета                            С.И. Галактионова  


