
ПРОТОКОЛ №14 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       17.10.2022г. 

Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» Павлова Алексей Алексеевича в качестве финансового управляющего 

Мирошникова А.А. (акт №68 от 30.09.2022 г.). 

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

«РАЗВИТИЕ» Мащенко Анастасии Игоревны в качестве финансового управляющего Филина 

Э.В., Бельского О.А., Бездетко Ю.М. (акт №43 от 05.10.2022 г.). 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: Галактионова Светлана Ивановна 

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Кубелун Валерий Янкелевич 

Кворум имеется (60 %), заседание правомочно. 

 

Протокол ведется Председателем Дисциплинарного комитета Галактионовой С.И. 

 

Приглашены и присутствовали:  

Управляющий делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб Ольга Владимировна 

Секретарь Дисциплинарного комитета Шруг Наталья Юрьевна 

Представитель по доверенности арбитражного управляющего Павлова А.А. Мосолкин 

Сергей Александрович 

Представитель по доверенности Банка ВТБ (ПАО) Блащенко Владислав Сергеевич 

Арбитражный управляющий Мащенко Анастасия Игоревна 

 

 

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 проверка Павлова А.А. проведена в связи с 

поступившей жалобой Банка ВТБ (ПАО) б/н от 28.07.2022 г. (вх.№4967 от 01.08.2022). 

 В ходе проверки от Павлова А.А. получены пояснения, из которых следует, что он 

признает факт наличия с его стороны нарушений, указанных заявителем. Финансовый 

управляющий указывает на то, что допущенные им нарушения носят устранимый характер, 

ссылается на затруднения в работе, вызванные изъятием документации должника 

следственными органами, указывает на длительное восстановление документов должника с 

учетом территориальной удаленности мест нахождения имущества (Кировская область, 

Ставропольский край, Республика Крым), на ограничения в работе транспорта, связанные с 

проведением СВО. 

       В действиях Павлова Алексея Алексеевича в качестве финансового управляющего 

Мирошникова А.А. установлены нарушения следующих норм Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

 - п. 8 ст.213.9 в части ненаправления заявителю отчета о своей деятельности; 

 - п.6 ст.28 в части неразмещения в ЕФРСБ сведений о проведении торгов по продаже 

имущества должника и об их результатах; 



 - п.5 ст.213.27 в части отсутствия перечислений за реализованный объект залогового 

имущества; 

 - п.2 ст.129 Закона о банкротстве в части бездействия в поиске имущества должника. 

 

  Блащенко В.С. поддержал доводы жалобы. 

 

  Мосолкин С.А. подтвердил доводы Павлова А.А. о наличии сложностей в работе, 

вызванных изъятием документации должника следственными органами; указал на то, что 

Павлов А.А. обязуется устранить допущенные нарушения.  

 

  Галактионова С.И. предложила обязать Павлова Алексея Алексеевича устранить 

допущенные нарушения в течение 1 месяца с даты получения уведомления о результатах 

заседания Дисциплинарного комитета, доказательства устранения нарушений представить в 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

    

  Возражений и дополнений не поступило. 

   

  ПОСТАНОВИЛИ 

  Обязать Павлова Алексея Алексеевича устранить допущенные нарушения в 

течение 1 месяца с даты получения уведомления о результатах заседания 

Дисциплинарного комитета, доказательства устранения нарушений представить в НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

  Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

       По второму вопросу повестки дня слушали: 

 

        Галактионову С.И., которая сообщил, что проверка  Мащенко А.И. проведена в связи 

с принятым Правлением НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» решением об инициировании внеплановой 

проверки (протокол №365 от 20.05.2022 г.). 

  В действиях Мащенко Анастасии Игоревны установлены нарушения: 

  - 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 ООО «МЭТС» 

(организатора торгов) для осуществления своих функций при проведении процедуры 

банкротства Филина Э.В. 

  - ст. 143, ст. 149, ст. 213.9, ст. 213.28 Закона о банкротстве, Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации №35 от 22.06.2013 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в части 

непредставления в арбитражный суд документов к дате (к 12.04.2022 г.) рассмотрения 

арбитражным судом отчета финансового управляющего и решении вопроса о продлении либо 

завершении процедуры реализации имущества Бельского О.А.  

  - п. 1 ст. 16 АПК РФ в части неисполнений определений Арбитражного суда ХМАО-

Югра от 20.09.2021 г. и 24.01.2022 г. по делу №А75-20858/2020 об ознакомлении с материалами 

дела. 

 

  Мащенко А.И.  указала на то, что решение о привлечении неаккредитованного в НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» специалиста - ООО «МЭТС» в качестве организатора торгов по продаже 

имущества должника Филина И.В. принято залоговым кредиторов ИП Ефимовым Б.П. в рамках 

утвержденного им положения о порядке реализации имущества Филина И.В.; в своей 

деятельности Мащенко А.И. руководствовалась утвержденным Положением.  

  

  Галактионова С.И. предложила не применять к Мащенко А.И. меры дисциплинарной 

ответственности за привлечение неаккредитованного специалиста ООО «МЭТС» (организатора 



торгов) для осуществления своих функций при проведении процедуры банкротства Филина 

Э.В.  

  За нарушение ст. 143, ст. 149, ст. 213.9, ст. 213.28 Закона о банкротстве, Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации №35 от 22.06.2013 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»,  п. 1 ст. 16 АПК РФ 

Галактионова С.И. предложила применить меру дисциплинарной ответственности в виде 

штрафа в размере 20 000 руб.  

  Срок уплаты штрафа – в течение 1 месяца с даты уведомления о результатах заседания 

Дисциплинарного комитета.  

 

  ПОСТАНОВИЛИ 

  Не применять к Мащенко Анастасии Игоревне меры дисциплинарной 

ответственности за привлечение неаккредитованного специалиста ООО «МЭТС» 

(организатора торгов) для осуществления своих функций при проведении процедуры 

банкротства Филина Э.В.  

  За нарушение ст. 143, ст. 149, ст. 213.9, ст. 213.28 Закона о банкротстве, 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации №35 от 

22.06.2013 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве»,  п. 1 ст. 16 АПК РФ применить к Мащенко Анастасии Игоревне меру 

дисциплинарной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 руб.  

  Срок уплаты штрафа – в течение 1 месяца с даты уведомления о результатах 

заседания Дисциплинарного комитета.  

 

 

  Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 Председатель                                 

 Дисциплинарного комитета              Галактионова С.И.   


