
ПРОТОКОЛ №9 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       18.07.2022г. 

   

 Повестка дня: 

 

1.  О пересмотре решения, принятого по результатам рассмотрения материалов 

внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Мащенко Анастасии 

Игоревны в качестве финансового управляющего Самойлова С.А. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Галактионова Светлана Ивановна  

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Померанцев Дмитрий Святославович 

 

Кворум имеется (60 %), заседание правомочно. 

 

Приглашены и присутствовали:  

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

 

Слушали: 

Галактионову С.И., которая сообщила, что в связи с поступившим в НП СРО АУ 

«Развитие» частным Определением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 13.04.2022 г. по делу 

№ А75-13695/2021 (вх.№2877 от 21.04.2022г.) была проведена внеплановая проверка 

деятельности  Мащенко Анастасии Игоревны в качестве финансового управляющего гр. 

Самойлова Сергея Александровича.   

В действиях Мащенко А.И. установлено нарушение Мащенко А.И. п.1 ст.16 АПК РФ, в 

части неисполнения требований арбитражного суда ХМАО-Югры в рамках дела №А75-

13695/2021, изложенных в решении от 07.10.2021 г. и определении от 20.02.2022 г., о 

представлении в суд к судебным заседаниям информации и документов о проделанной в ходе 

процедуры реализации имущества должника работе (акт №33 от 16.06.2022 г.). 

Рассмотрев материалы проверки, Дисциплинарный комитет принял оформленное 

протоколом № 7 от 28.06.2022г. решение, в соответствии с которым Управляющему делами 

направлено обращение с требованием-рекомендацией о непредставлении в течение шести 

месяцев в арбитражный суд информации о соответствии арбитражного управляющего 

Мащенко А.И. требованиям, предусмотренным Федеральным законом о несостоятельности 

(банкротстве).  

В то же время финансовым управляющим Мащенко А.И. требования арбитражного суда 

ХМАО-Югры в рамках дела №А75-13695/2021, изложенные в решении от 07.10.2021 г. и 

определении от 20.02.2022 г., о представлении в суд информации и документов о проделанной 

в ходе процедуры реализации имущества должника работе были исполнены. Изучив 

полученные от арбитражного управляющего документы,  Арбитражный суд ХМАО-Югры 

определением от 30.04.2022 года по делу №А75-13695/2021 процедуру реализации имущества 

гражданина в отношении Самойлова С.А. завершил.  



В этой связи, с учетом исполнения требований арбитражного суда, предлагается 

пересмотреть решение Дисциплинарного комитета. 

 

Лесникова П.С. 

Помимо защиты прав и законных интересов своих членов СРО арбитражных 

управляющих обязана контролировать их профессиональную деятельность   в части 

соблюдения требований Закона № 127-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 

профессиональной деятельности, применять меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные Законом № 127-ФЗ и внутренними документами СРО, в отношении своих 

членов, в том числе исключение из членов СРО (часть 2 статьи 22 Закона № 127-ФЗ, № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях»).  

Поскольку действующим законодательством вопросы привлечения к дисциплинарной 

ответственности арбитражных управляющих отнесены к исключительной компетенции 

коллегиального органа управления СРО, доводы и требования арбитражного суда ХМАО-

Югры, изложенные в решении от 07.10.2021 г. и определении от 20.02.2022 г  в рамках дела 

№А75-13695/2021,  не могут быть проигнорированы при оценке действий (бездействия) 

арбитражного управляющего в рамках рассмотрения материалов проверки 

специализированным органом СРО.  

В связи с чем полагаю необходимым отменить решение Дисциплинарного комитета НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ», изложенное в протоколе № 7  от 28.06.2022г., и  вынести  новое решение 

о применении меры дисциплинарного воздействия к Мащенко А.И. За нарушение Мащенко 

А.И. п.1 ст.16 АПК РФ (акт №33 от 16.06.2022 г.)  Лесников П.С. предложил применить к ней 

меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

1. Отменить решение Дисциплинарного комитета, изложенное в протоколе  № 7 от 

28.06.2022г., о направлении Управляющему делами обращения с требованием-рекомендацией 

о непредставлении в течение шести месяцев в арбитражный суд информации о соответствии 

арбитражного управляющего Мащенко А.И. требованиям, предусмотренным Федеральным 

законом о несостоятельности (банкротстве); 

2. За нарушение п.1 ст.16 АПК РФ применить к Мащенко Анастасии Игоревне меру 

дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.  

Срок уплаты штрафа – 3 месяца с даты уведомления о результатах заседания 

Дисциплинарного комитета. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 Председатель                                 

 Дисциплинарного комитета                                 Галактионова С.И. 


