ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(Росреестр)
г. Москва

17 сентября 2021 г.
__ часов ___минут
АКТ ПРОВЕРКИ

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии Саморегулируемой организации «Союз менеджеров
и арбитражных управляющих»
Экз. № _____
По адресу: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15.
На основании приказа Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 30 августа 2021 года № П/0381
проведена плановая выездная проверка в отношении Саморегулируемой
организации
«Союз
менеджеров
и
арбитражных
управляющих»
(далее – СРО «СМиАУ», Союз).
Продолжительность проверки: с 06 сентября по 17 сентября 2021 года
(10 рабочих дней).
Акт составлен: Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии.
С копией приказа о проведении плановой выездной проверки 06.09.2021
ознакомлен
директор
СРО
«СМиАУ»
Коптев
Вячеслав
Григорьевич__________________
Лица, проводившие проверку:
Рудкова Наталья
Анатольевна

консультант
отдела
контроля
(надзора)
за
деятельностью
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих
и
операторов
электронных
площадок
Управления по контролю и надзору в сфере
саморегулируемых организаций Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии, председатель комиссии
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Сергеева Ирина
Валериевна

советник
отдела
контроля
(надзора)
за
деятельностью
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих
и
операторов
электронных
площадок
Управления по контролю и надзору в сфере
саморегулируемых организаций Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии

Коновалов
Александр Юрьевич

Специалист-эксперт
Клинского
отдела
Управления
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии по Московской области

Ляпченкова Яна
Александровна

Нечаева Александра
Евгеньевна

Нужина Светлана
Алексеевна

Хворостова
Людмила Сергеевна

ведущий
специалист-эксперт
отдела
по
контролю
и
надзору
в
сфере
саморегулируемых организаций Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Москве
ведущий
специалист-эксперт
отдела
по
контролю
и
надзору
в
сфере
саморегулируемых организаций Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Тверской области
ведущий
специалист-эксперт
отдела
по
контролю
и
надзору
в
сфере
саморегулируемых организаций Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Липецкой области
специалист-эксперт отдела по контролю
и надзору в сфере саморегулируемых
организаций
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и картографии по Тамбовской области

При проведении проверки присутствовал директор СРО «СМиАУ»
Коптев Вячеслав Григорьевич.
В ходе проверки установлено следующее.
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Раздел
1.
Соответствие
организационной
структуры
саморегулируемой организации, ее учредительных и внутренних
документов требованиям действующего законодательства. Наличие
документов,
подтверждающих
ее
государственную
регистрацию
и внесение в единый государственный реестр саморегулируемых
организаций.
Запись о создании Союза внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) Инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 9 по Центральному административному
округу г. Москвы 06.12.2002 за основным государственным регистрационным
номером 1027709028160.
До 19.02.2016 СРО «СМиАУ» имела наименование Некоммерческое
партнерство
«Союз
менеджеров
и
арбитражных
управляющих»
(далее – НП «СМиАУ»).
Общим собранием членов СРО «СМиАУ» 24.12.2015 принято решение
о переименовании НП «СМиАУ» в СРО «СМиАУ».
Сведения о смене наименования внесены в ЕГРЮЛ 19.02.2016 записью
№2167700085397.
Согласно сведениям из ЕГРЮЛ СРО «СМиАУ» зарегистрирована
и поставлена на налоговый учет по юридическому адресу: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15. Налоговый орган, в котором юридическое
лицо состоит на учете – Инспекция Федеральной налоговой службы
№9 по г. Москве.
Фактический адрес нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская,
д. 32, корп. 15.
Сведения о СРО «СМиАУ» внесены в единый государственный реестр
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 18.04.2003
за № 0003.
В проверяемый период СРО «СМиАУ» осуществляет свою деятельность
в соответствии с Уставом Саморегулируемой организации «Союз менеджеров
и арбитражных управляющих» (далее – Устав) в редакции, утвержденной
решением Общего собрания членов СРО «СМиАУ» от 25.12.2015.
Цели и предмет деятельности СРО «СМиАУ», предусмотренные
Уставом, соответствуют положениям Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон
о банкротстве) и Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон о СРО).
На момент проведения проверки в СРО «СМиАУ» утверждены
и действуют следующие внутренние документы:
стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой этики
членов Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных
управляющих», утвержденные Президиумом СРО «СМиАУ» (протокол
от 17.03.2016 № 50-2016);
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положение
об
информационной
открытости
деятельности
Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных
управляющих», утвержденное Президиумом СРО «СМиАУ» (протокол
от 17.03.2016 № 50-2016);
положение о членстве в Саморегулируемой организации «Союз
менеджеров и арбитражных управляющих», утвержденное Очередным
собранием членов СРО «СМиАУ» (протокол от 21.11.2017 № 18/17);
положение
о
документе,
удостоверяющем
членство
в Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных
управляющих», утвержденное Президиумом СРО «СМиАУ» (протокол
от 17.03.2016 № 50-2016);
положение
о
представителе
Саморегулируемой
организации
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих», утвержденное Президиумом
СРО «СМиАУ» (протокол от 14.11.2016 № 62-2016);
положение об организации повышения уровня профессиональной
подготовки членов Саморегулируемой организации «Союз менеджеров
и арбитражных управляющих», утвержденное Президиумом СРО «СМиАУ»
(протокол от 17.03.2016 № 50-2016);
положение об Административном комитете Саморегулируемой
организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих», утвержденное
Президиумом СРО «СМиАУ» (протоколы от 17.03.2016 № 50-2016,
от 30.10.2020 № 44-2020);
положение об Экспертном Совете Саморегулируемой организации
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих», утвержденное Президиумом
СРО «СМиАУ» (протоколы от 17.03.2016 № 50-2016, от 20.11.2019
№ 26-2019);
положение об отделе обеспечения деятельности Саморегулируемой
организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих», утвержденное
Президиумом СРО «СМиАУ» (протокол от 17.03.2016 № 50-2016);
положение о Комитете контроля Саморегулируемой организации «Союз
менеджеров и арбитражных управляющих», утвержденное Президиумом
СРО «СМиАУ» (протокол от 17.03.2016 № 50-2016);
в редакции Положения об Административном комитете СРО «СМиАУ»,
утвержденной в проверяемом периоде Президиумом Союза (протокол
от 30.10.2020 № 44-2020) пунктом 2.12 установлена ответственность членов
Административного комитета перед Союзом за действия, связанные
с неправомочным использованием информации, ставшей известной
им при осуществлении своих полномочий; также в данной редакции
из положения удален раздел «Организация работы комитета», дублирующий
нормы, содержащиеся в Порядке наложения мер дисциплинарного воздействия
на членов СРО «СМиАУ»;
порядок наложения мер дисциплинарного воздействия на членов
Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных
управляющих», принятый Очередным собранием членов СРО «СМиАУ»
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в редакциях, утвержденных протоколами очередного собрания членов Союза
от 25.12.2015 № 16/15, от 11.12.2020 № 21/20;
стандарт деятельности Саморегулируемой организации «Союз
менеджеров и арбитражных управляющих» и Правила проведения Союзом
проверок профессиональной деятельности своих членов в части соблюдения
ими требований Федерального закона о банкротстве других федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности
и деловой этики членов Союза», утвержденные Президиумом СРО «СМиАУ»
(протокол от 17.03.2016 № 50-2016).
В редакции Порядка наложения мер дисциплинарного воздействия
на членов СРО «СМиАУ», утвержденной в проверяемом периоде протоколом
общего собрания членов Союза от 11.12.2020 № 21/20 внесены изменения
в раздел 3 «Порядок рассмотрения Административным комитетом Союза дел
о нарушениях, допущенных членами Союза».
В частности, редакция Порядка наложения мер дисциплинарного
воздействия на членов СРО «СМиАУ» от 11.12.2020 предусматривает
проведение заседаний административного комитета в очной и заочной форме,
регламентирует порядок проведения заседаний в очной и заочной форме,
а также содержит требования к содержанию протокола заседания.
Порядок сбора, обработки и хранения документов и сведений
о профессиональной деятельности членов СРО «Союз менеджеров
и арбитражных управляющих, принятый Очередным собранием членов
СРО «СМиАУ» в редакциях, утвержденных протоколами очередного собрания
членов Союза от 21.11.2017 № 18/17, от 26.06.2018. № 19/18.
В редакции порядка сбора, обработки и хранения документов
и сведений о профессиональной деятельности членов СРО «СМиАУ»,
утвержденной в проверяемом периоде протоколом общего собрания членов
Союза от 26.06.2018 № 19/18, внесен пункт 1.5.2., устанавливающий
дисциплинарную ответственность членов Союза за предоставление
недостоверных сведений.
Правила прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного
управляющего в Саморегулируемой организации «Союз менеджеров
и арбитражных управляющих», утвержденные Президиумом СРО «СМиАУ»
(протокол от 03.02.2017 № 67-2017).
Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих» утвержденное Президиумом
СРО «СМиАУ» (протокол от 17.03.2016 № 50-2016).
Положение о порядке аккредитации при Саморегулируемой организации
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих» юридических и физических
лиц, обеспечивающих сопровождение процедур банкротства, утвержденное
Президиумом СРО «СМиАУ» (протокол от 17.03.2016 № 50-2016).
Статьей 21 Федерального закона о банкротстве установлено,
что в саморегулируемой организации арбитражных управляющих должны быть
созданы органы управления и специализированные органы саморегулируемой
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организации арбитражных управляющих, функции и компетенция которых
соответствуют требованиям, предусмотренным статьей 21.1 Федерального
закона о банкротстве.
Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона о СРО органами
управления саморегулируемой организации являются: общее собрание членов
саморегулируемой организации; постоянно действующий коллегиальный орган
управления
саморегулируемой
организации;
исполнительный
орган
саморегулируемой организации.
На основании пункта 1 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве
структура, порядок формирования, компетенция и срок полномочий органов
управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
порядок принятия ими решений устанавливаются уставом некоммерческой
организации, внутренними документами этой саморегулируемой организации
в соответствии с Федеральным законом о банкротстве
и другими
федеральными законами.
Как следует из пункта 8.1 Устава органами управления СРО «СМиАУ»
являются:
- общее собрание членов Союза;
- постоянно действующий коллегиальный орган управления Союза
- Президиум Союза;
- единоличный исполнительный орган управления Союза – Директор
Союза.
Высшим органом управления СРО «СМиАУ» является Общее собрание
членов Союза (пункт 9.1 Устава).
В соответствии с пунктом 9.5 Устава очередное собрание членов Союза
созывается не реже одного раза в год Президиумом Союза.
Согласно пункту 3 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве общее
собрание членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих
созывается не реже чем один раз в год в порядке, установленном уставом
некоммерческой организации.
В проверяемый период в СРО «СМиАУ» проведено три очередных
(внеочередных) Общих собрания членов Союза:
- в форме заочного голосования в период с 24.05.2018 по 21.06.2018
(протокол № 19/18 от 26.06.2018);
- в очной форме 03.09.2019 (протокол № 20/19 от 03.09.2019);
- в форме заочного голосования в период с 11.11.2020 по 11.12.2020
(протокол № 21/20 от 11.12.2020).
Общие собрания членов Союза проведены 21.06.2018, 03.09.2019,
11.12.2020.
В соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской
Федерации течение срока, определенного периодом времени, начинается
на следующий день после календарной даты или наступления события,
которыми определено его начало.
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Учитывая изложенное следует, что СРО «СМиАУ», в нарушение пункта 3
статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве, пункта 9.5 Устава Союза,
нарушена периодичность проведения Общих собраний членов Союза.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания
членов Союза, перечислены в пункте 9.4 Устава. Данный перечень
соответствует положениям части 3 статьи 16 Федерального закона
о СРО и пункта 4 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 8.1 и пунктом 10.1 Устава постоянно
действующим коллегиальным органом управления Союза является Президиум
Союза, избираемый Общим собранием членом Союза в количестве 12 человек
сроком на пять лет.
Согласно пункту 10.2.1 Устава не более 25% состава Президиума Союза
могут составлять лица, не имеющие членства в союзе.
Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
принятие решений о досрочном прекращении полномочий коллегиального
органа управления или отдельных его членов относится к компетенции общего
собрания членов саморегулируемой организации (пункт 4 статьи 21.1
Федерального закона о банкротстве).
Согласно пункту 6 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве
в саморегулируемой организации формируется коллегиальный орган
управления в составе не менее чем семь человек. Лица, не являющиеся членами
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, не могут
составлять более чем двадцать пять процентов от числа членов коллегиального
органа управления.
В проверяемый период действовали два состава Президиума Союза.
В период с 31.05.2013 по 31.05.2018 Президиум Союза, утвержденный
протоколом Очередного собрания членов Союза от 24.06.2013 № 14/13
(с учетом изменений на основании протокола Очередного собрания членов
Союза от 26.12.2016 № 17/16) действовал в составе:
Таблица № 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФИО
Бирюкова Наталия Владимировна
Дорохин Владимир Васильевич
Дунаевский Сергей Михайлович
Коптев Вячеслав Григорьевич

Ктиторов Игорь Викторович
Матвеева Ольга Евгеньевна
Поволоцкий Александр Юрьевич
Постников Николай Георгиевич
Потапова Наталья Юрьевна
Пронюшкин Дмитрий Юрьевич
Пронюшкина Виктория Юрьевна
Трачук Надежда Викторовна

Информация о членстве
член Союза
не является членом Союза
член Союза
не является членом Союза
не является членом Союза
член Союза
член Союза
член Союза
член Союза
член Союза
член Союза
член Союза
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Решением Общего собрания членов Союза (протокол от 26.06.2018
№ 19/18) на период с 31.05.2018 по 31.05.2023 избран следующий состав
Президиума Союза:
Таблица № 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФИО
Бирюкова Наталия Владимировна
Дорохин Владимир Васильевич
Коптев Вячеслав Григорьевич
Ктиторов Игорь Викторович
Лаврухин Виктор Иванович
Матвеева Ольга Евгеньевна
Поволоцкий Александр Юрьевич
Постников Николай Георгиевич
Порхунов Денис Евгеньевич
Потапова Наталья Юрьевна
Пронюшкин Дмитрий Юрьевич
Пронюшкина Виктория Юрьевна

Информация о членстве
член Союза
не является членом Союза
не является членом Союза
не является членом Союза
член Союза
член Союза
член Союза
член Союза
член Союза
член Союза
член Союза
член Союза

Общим собранием членов Союза (протокол от 11.12.2020 № 21/20)
досрочно прекращены полномочия члена Президиума Союза Матвеевой О.Е.,
членом Президиума избран Дергачев В.А., являющийся членом Союза.
Членами Президиума Союза, не являющимися членами СРО «СМиАУ»,
являются Дорохин В.В., Коптев В.Г., Ктиторов И.В.
Таким образом, за проверяемый период, в составе членов Президиума
Союза лица, не являющиеся членами СРО «СМиАУ», составляют 25%,
что соответствует требованию пункта 6 статьи 21.1 Федерального закона
о банкротстве.
Согласно пунктам 11.2 и 11.3 Устава Президиум Союза избирает
Председателя Президиума из членов Президиума. Председатель Президиума
координирует и контролирует деятельность всех органов Союза
в промежутках между заседаниями Президиума, действует от имени Союза,
представляет интересы Союза во всех органах и организациях, а также перед
третьими лицами.
На
06.09.2021
председателем
Президиума
Союза
является
Дорохин Владимир Васильевич, избранный решением Президиума
от 27.06.2018 (протокол Президиума Союза от 27.06.2018 № 01-2018).
В соответствии с пунктами 8.1 и 12.1 Устава единоличным
исполнительным органом СРО «СМиАУ» является Директор.
Согласно пункту 12.3 Устава Директор назначается по представлению
Президиума Союза Общим собранием членов Союза сроком на пять лет.
Директор может переназначаться на повторный срок неограниченное
количество раз.
Назначение на должность лица, осуществляющего
функции
единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации,
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относится к компетенции Общего собрания членов саморегулируемой
организации (пункт 4 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве).
С учетом протоколов Общего собрании членов Союза от 24.06.2013
№ 14/13 и от 26.06.2018 № 19/18 Директором СРО «СМиАУ» является
Коптев Вячеслав Григорьевич.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 07.09.2021, лицом, имеющим право
без доверенности действовать от имени юридического лица – СРО «СМиАУ»,
является Директор – Коптев Вячеслав Григорьевич.
В силу пункта 8 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве
и статьи 18 Федерального закона о СРО к компетенции исполнительного органа
саморегулируемой организации арбитражных управляющих относятся вопросы
хозяйственной и иной деятельности саморегулируемой организации,
не относящиеся к компетенции общего собрания членов саморегулируемой
организации и ее коллегиального органа управления.
Согласно пункту 12.8 Устава к компетенции Директора относятся любые
вопросы хозяйственной и иной деятельности Союза, не относящиеся
к компетенции Общего собрания членов Союза и Президиума.
В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона о СРО
к специализированным органам саморегулируемой организации, которые
в обязательном порядке создаются постоянно действующим коллегиальным
органом управления саморегулируемой организации, относятся:
орган,
осуществляющий
контроль
за
соблюдением
членами
саморегулируемой
организации
требований
стандартов
и
правил
саморегулируемой организации;
орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия.
Согласно пункту 9 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве
для обеспечения реализации прав и обязанностей, определенных настоящим
Федеральным законом, саморегулируемая организация арбитражных
управляющих обязана сформировать следующие органы:
орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия;
орган
по
отбору
кандидатур
арбитражных
управляющих
для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле
о банкротстве;
орган,
осуществляющий
контроль
за
соблюдением
членами
саморегулируемой
организации
требований
федеральных
законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.
Согласно пунктам 13.1 и 13.2 Устава СРО «СМиАУ» созданы следующие
специализированные органы:
Комитет контроля – орган, осуществляющий контроль за соблюдением
членами саморегулируемой организации требований федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов, стандартов и правил саморегулируемой организацию;
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Административный комитет – орган, осуществляющий деятельность
по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза
мер дисциплинарного воздействия;
Экспертный совет – орган по отбору членов Союза для их представления
арбитражным судам для утверждения в делах о банкротстве.
Согласно пункту 13.6 Устава специализированные органы создаются
решением Президиума Союза и действуют на основании соответствующих
положений, утвержденных Президиумом.
Комитет контроля действует на основании Положения о Комитете
контроля Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных
управляющих», утвержденного Президиумом Союза (протокол от 17.03.2016
№ 50-2016) (далее – Положение о Комитете контроля).
Как следует из пункта 1.4 Положения о Комитете контроля численный
и персональный состав комитета утверждается Президиумом Союза
по представлению Директора Союза.
Как следует из протоколов Президиума Союза от 08.06.2016, 18.01.2021,
16.11.2020, 01.09.2016 и справке Союза о составе специализированных органов
Союза, на 06.09.2021 Комитет контроля действует в следующем составе:
Таблица № 3
№
1
2
3
4

ФИО
Ктиторов Игорь Викторович
Макеева Екатерина Владимировна
Аксой Юлия Владимировна
Шилина Лилия Валерьевна

Должность
Председатель Комитета контроля
Главный юрист Комитета контроля
Юрист Комитета контроля
Юрисконсульт Комитета контроля

Административный комитет действует на основании Положения
об Административном комитете Саморегулируемой организации «Союз
менеджеров и арбитражных управляющих», утвержденного Президиумом
СРО «СМиАУ» (протоколы от 17.03.2016 № 50-2016, от 30.10.2020 № 44-2020)
(далее – Положение об Административном комитете).
В соответствии с пунктом 2.1 Положения об Административном комитете
состав комитета утверждается Президиумом Союза по представлению
Председателя Президиума в количестве 8 (восемь) человек.
Как следует из протоколов Президиума Союза от 27.12.2011, 30.06.2003,
04.10.2016, 15.05.2016, 27.01.2012, 08.02.2018, 02.04.2007, 02.04.2007,
а также справки Союза о составе специализированных органов Союза,
на 06.09.2021 Административный комитет действует в следующем составе:
Таблица № 4
№
1
2
3
4

ФИО
Ваганов Дмитрий Алексеевич
Коптев Вячеслав Григорьевич
Калинина Анна Олеговна
Ктиторов Игорь Викторович

Должность
Председатель комитета
Член Административного комитета
Член Административного комитета
Член Административного комитета

11

№
5
6
7
8

ФИО
Павлов Дмитрий Эдуардович
Поволоцкий Александр Юрьевич
Пронюшкин Дмитрий Юрьевич
Матвеева Ольга Евгеньевна

Должность
Член Административного комитета
Член Административного комитета
Член Административного комитета
Член Административного комитета

Экспертный совет действует на основании Положения об Экспертном
Совете Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных
управляющих», утвержденного Президиумом СРО «СМиАУ» (протоколы
от 17.03.2016 № 50-2016, от 20.11.2019 № 26-2019) (далее – Положение
об Экспертном Совете).
В соответствии с пунктом 2.6 Положения об Экспертном Совете
совет организационно состоит из Центральной комиссии Совета и комиссий
Совета в субъектах Российской Федерации.
Из справки о работе комиссий Экспертного Совета следует,
что в проверяемый период комиссии Экспертного Совета в субъектах
Российской Федерации не работали.
Согласно пунктам 2.6-2.8 Положения об Экспертном Совете Центральная
комиссия совета состоит из шести членов: Председатель Совета, назначенный
Президиумом Союз; пять членов, назначенные Президиумом Союза,
по представлению Председателя Совета.
Как следует из протоколов Президиума Союза от 10.07.2006, 10.07.2006,
04.10.2016, 30.04.2013, 10.07.2016 и справки Союза о составе
специализированных органов Союза, на 06.09.2021 Экспертный совет действует
в следующем составе:
Таблица № 5
№
1
2
3
4
5

ФИО
Дорохин Владимир Васильевич
Коптев Вячеслав Григорьевич
Калинина Анна Олеговна
Ктиторов Игорь Викторович
Пронюшкин Дмитрий Юрьевич

Должность
Председатель Экспертного совета
Член Экспертного совета
Член Экспертного совета
Член Экспертного совета
Член Экспертного совета

По результатам проверки нарушений положений статей 15, 18, 19
Федерального закона о СРО, положений статьи 21.1 Федерального закона
о банкротстве не установлено.
Раздел 2. Ведение реестра арбитражных управляющих, достоверность
указанных в нем сведений и своевременность внесения в него изменений.
Наличие установленного федеральным законом о банкротстве числа
арбитражных управляющих и их соответствие требованиям статьи 20
Федерального закона о банкротстве
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Согласно пункту 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих
обязана
разрабатывать и устанавливать условия членства арбитражных управляющих
в саморегулируемой организации, осуществлять с соблюдением требований
Федерального закона о банкротстве, Федерального закона о СРО включение
в реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих
обязательных сведений и ведение такого реестра.
Порядок и условия включения и исключения арбитражных управляющих
из реестра членов арбитражных управляющих установлены статьей 20
Федерального закона о банкротстве.
Порядок и условия включения и исключения арбитражных управляющих
из реестра арбитражных управляющих – членов саморегулируемой
организации, порядок ведения данного реестра и предоставления сведений
из него установлены статьей 7.1 Федерального закона о СРО.
В соответствии с частью 1 статьи 7.1 Федерального закона о СРО реестр
членов саморегулируемой организации представляет собой информационный
ресурс, соответствующий требованиям Федерального закона о банкротстве
и содержащие систематизированную информацию о членах саморегулируемой
организации, а также сведения о лицах, прекративших членство
в саморегулируемой организации.
В Союзе на каждого арбитражного управляющего, являющегося членом
СРО «СМиАУ», формируется дело, представляющее собой комплект
документов, содержащий личные данные и профессиональные сведения
о каждом включенном в Реестр арбитражных управляющих, членов Союза
(далее – Реестр).
Комиссии представлен для обозрения Реестр в электронном виде,
который ведется в виде таблицы в формате Microsoft Excel.
Согласно Реестру по состоянию на 06.09.2021 в состав членов
СРО
«СМиАУ»
включены
140
арбитражных
управляющих,
что соответствует сведениям, содержащимся в сводном государственном
реестре арбитражных управляющих.
Всего за проверяемый период в состав членов СРО «СМиАУ» включено
37 арбитражных управляющих.
Перечень обязательных сведений, включаемых саморегулируемой
организацией арбитражных управляющих в реестр арбитражных управляющих,
и порядок ведения саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих такого реестра, установлены статьей 7.1 Федерального закона
о СРО.
При проверке сведений, содержащихся в Реестре Союза, установлено
наличие сведений, предусмотренных Федеральным стандартом ведения реестра
и статьей 7.1 Федерального закона о СРО, в отношении членов
СРО «СМиАУ».
В силу пункта 5 статьи 20 Федерального закона о банкротстве в период
членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих
арбитражный
управляющий
обязан
соответствовать
установленным
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саморегулируемой организацией в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 20
Федерального закона о банкротстве условиям членства в ней. Порядок
подтверждения соответствия арбитражного управляющего условиям членства
в саморегулируемой организации устанавливается саморегулируемой
организацией.
Порядок приема в члены Союза, выхода и исключения из его членов
установлен Положением о членстве в Саморегулируемой организации
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих», утвержденным решением
Общего собрания членов СРО «СМиАУ» от 10.06.2009 (протокол № 09/09),
с изменениями от 21.11.2019 (протокол № 18/17) (далее – Положение
о членстве).
В силу пункта 7 статьи 20 Федерального закона о банкротстве
саморегулируемая организация арбитражных управляющих на основании
установленных условий членства в ней определяет перечень документов,
которые должны представляться лицами при приеме в члены
саморегулируемой организации, а также требования к оформлению этих
документов. В течение тридцати дней с даты представления лицом заявления
о приеме в члены саморегулируемой организации с приложением
всех документов, предусмотренных указанным перечнем, постоянно
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации
рассматривает представленные таким лицом документы и в случае
соответствия такого лица требованиям, установленным условиями членства
в саморегулируемой организации, принимает решение о приеме такого лица
в ее члены.
Комиссией установлено, что СРО «СМиАУ» ведет регистрацию
заявлений физических лиц о приеме в члены Союза и предоставляемых ими
документов для включения в члены Союза в журналах регистрации входящих
документов.
В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 20 Федерального закона
о банкротстве заявления физических лиц о приеме в члены СРО «СМиАУ»
рассмотрены в тридцатидневный срок.
В силу пункта 10 статьи 20 Федерального закона о банкротстве
в случае несоответствия лица требованиям, установленным условиями членства
в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, постоянно
действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации
принимает решение об отказе в приеме такого лица в члены саморегулируемой
организации с указанием причин отказа.
За проверяемый период отказов в приеме лица в члены Союза
не выявлено.
В силу пункта 9 статьи 20 Федерального закона о банкротстве сведения
о лице, принятом в члены саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, включаются в реестр членов саморегулируемой организации
в течение трех рабочих дней с даты вступления в силу решения о приеме такого
лица в члены саморегулируемой организации. В течение десяти рабочих дней
с даты включения сведений о таком лице в реестр членов саморегулируемой
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организации арбитражных управляющих ему выдается документ о членстве
в саморегулируемой организации.
Решение о приеме лица в члены состава Союза принимается
Президиумом СРО «СМиАУ» и оформляется протоколом. В ходе проверки
нарушения трехдневного срока включения вышеуказанных сведений в Реестр
комиссией не установлено.
Согласно подпункту 3.4.2 пункта 3.4 Положения о членстве
в течение десяти рабочих дней с даты включения сведений о принятом
в Союз члене в реестр членов Союза, ему выдается удостоверение
арбитражного управляющего, образца и в порядке установленными Союзом.
В ходе проверки установлено, что выдача документа о членстве
в Союзе осуществляется путем направления по почте, а также личного
получения, согласно Реестру учета удостоверений членов СРО «СМиАУ».
В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона
о банкротстве наличие договора обязательного страхования ответственности,
отвечающего
установленным
статьей
24.1
Федерального
закона
о банкротстве требованиям, является обязательным условием членства
в саморегулируемой организации.
Контроль
за
осуществлением
арбитражными
управляющими
обязательного
страхования
их
ответственности
осуществляется
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих (пункт 10 статьи
24.1 Федерального закона о банкротстве).
Пунктом 11 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве установлено,
что несоблюдение арбитражным управляющим требований относительно
предусмотренного Федеральным законом о банкротстве договора страхования
является основанием для исключения арбитражного управляющего из членов
саморегулируемой организации.
В ходе проверки нарушений требований пункта 3 статьи 20, пунктов 10,
11 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве не установлено.
В соответствии с пунктом 1 статьи 24.1 Федерального закона
о банкротстве договор обязательного страхования ответственности
арбитражного управляющего за причинение убытков лицам, участвующим
в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего
обязанностей в деле о банкротстве должен быть заключен со страховой
организацией, аккредитованной саморегулируемой организацией арбитражных
управляющих, на срок не менее чем год с условием его возобновления на тот
же срок.
Порядок аккредитации при СРО «СМиАУ» страховых организаций,
осуществляющих страхование гражданской ответственности арбитражных
управляющих – членов Союза, установлен положением «О порядке
аккредитации при Саморегулируемой организации «Союз менеджеров
и арбитражных управляющих» юридических и физических лиц,
обеспечивающих сопровождение процедур банкротства», утвержденное
Президиумом СРО «СМиАУ» протокол от 17.03.2016 № 50-2016.
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Союзом представлен список страховых организаций, аккредитованных
при СРО «СМиАУ» в проверяемом периоде:
№
1.
2.

Таблица № 6
Наименование аккредитованной
страховой организации
ООО «Страховая Компания
«Арсеналъ»
ООО «Страховое общество
«Помощь»

3.
АО «Боровицкое страховое
общество»
4.
ООО СК «Паритет-СК»
5.
ООО «СК «Гелиос»
6.
ООО «Розничное и корпоративное
страхование»
7.
8.

ООО «Страховое общество
«ВЕРНА»
ООО «Международная страховая
группа»

Срок аккредитации
с 02.04.2015 по 02.04.2021
с 15.04.2016 по 15.04.2021
с 02.07.2017 по 05.07.2021
(с 22.01.2021 прекратило
деятельность по страхованию
ответственности арбитражных
управляющих)
с 11.03.2020 по 11.03.2021
(с 01.02.2021 прекратило
деятельность по страхованию
ответственности арбитражных
управляющих)
с 04.12.2020 по 04.12.2021
(с 01.07.2021 прекратило
деятельность по страхованию
ответственности арбитражных
управляющих)
с 17.07.2020 по 17.07.2021
(с 25.12.2020 отозвана лицензия
на осуществление добровольного
личного страхования)
с 10.03.2021 по настоящее время
с 10.03.2021 по настоящее время

На 06.09.2021 аккредитованные Союзом страховые организации
АО
«Боровицкое
страховое
общество»,
ООО
«СК
«Гелиос»,
ООО СК «Паритет-СК», направили в адрес Союза письма от 22.01.2021
вх. № 363, от 19.07.2021 вх. № 3664, от 05.02.2021 вх. № 665 о прекращении
деятельности по страхованию ответственности арбитражных управляющих,
уведомив о продолжении исполнения действующих договоров страхования.
Приказом Банка России от 25.12.2020 № ОД-2174 отозвана лицензия
от 13.11.2017 СЛ № 0473 на осуществление добровольного личного
страхования,
за
исключением
добровольного
страхования
жизни
и от 13.11.2017 СИ № 0473 на осуществление имущественного страхования
ООО «Розничное и корпоративное страхование» (регистрационный номер
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по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0473).
Информация опубликована в «Вестник Банка России» от 30.12.2020 № 104.
Уведомление об отзыве лицензий опубликовано в газете «Коммерсантъ»
16.01.2021 (объявление № 77033544757). В уведомлении сообщалось также,
что действие договоров страхования будет прекращено с 08.02.2021
- по истечении сорока пяти календарных дней с даты вступления
в силу приказа органа страхового надзора об отзыве лицензии.
С учетом положений пункта 4.1 статьи 32.8 Федерального закона
об организации страхового дела при досрочном прекращении договора
арбитражный управляющий должен заключить договор страхования
на новый срок, который должен вступать в силу не позднее следующего
дня после даты истечения сорока пяти календарных дней с даты вступления
в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии, то есть
не позднее 08.02.2021 в случае с ООО «Розничное и корпоративное
страхование».
Комиссией за проверяемый период не установлены случаи нарушений
требований действующего законодательства при заключении арбитражными
управляющими договоров обязательного страхования ответственности.
На основании пункта 10 статьи 24.1 Федерального закона о банкротстве
Союзом осуществляется контроль за осуществлением арбитражными
управляющими обязательного страхования их ответственности.
В соответствии с пунктом 11 статьи 20 Федерального закона
о банкротстве членство арбитражного управляющего в саморегулируемой
организации арбитражных управляющих прекращается по решению постоянно
действующего коллегиального органа управления саморегулируемой
организации в случае подачи арбитражным управляющим в саморегулируемую
организацию заявления о выходе из этой саморегулируемой организации
или в случае исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой
организации в связи с:
нарушением
арбитражным
управляющим
условий
членства
в саморегулируемой организации;
нарушением арбитражным управляющим требований Федерального
закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов
и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный
саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер.
Членство арбитражного управляющего в саморегулируемой организации
арбитражных
управляющих
прекращается
с
даты
включения
в реестр членов саморегулируемой организации записи о прекращении
членства арбитражного управляющего.
За проверяемый период прекратили членство в СРО «СМиАУ»
63 арбитражных управляющих, из них:
- по собственному желанию – 48;
- за несоответствие условиям членства – 2;
- за нарушения требований законодательства о банкротстве – 11;

17

- в связи с дисквалификацией – 1;
- в связи со смертью – 1.
Согласно пункту 1 статьи 20.5 Федерального закона о банкротстве
в случае выхода арбитражного управляющего из саморегулируемой
организации арбитражных управляющих эта организация обязана направить
в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного управляющего
от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве
в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия постоянно
действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой
организации решения о прекращении членства арбитражного управляющего
в саморегулируемой организации в связи с его выходом из этой организации.
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 22 Федерального закона
о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих
обязана заявлять в арбитражный суд ходатайства об отстранении от участия
в деле о банкротстве арбитражного управляющего - члена саморегулируемой
организации в случае исключения арбитражного управляющего из членов
саморегулируемой организации в срок не позднее дня, следующего за днем
такого исключения.
В ходе проверки личных дел членов Союза, исключенных
из состава членов СРО «СМиАУ» в проверяемый период, нарушения
требований пункта 1 статьи 20.5 и пункта 2 статьи 22 Федерального закона
о банкротстве не установлено.
Абзацем 2 пункта 2 статьи 20.1 Федерального закона о банкротстве
установлено, что арбитражный управляющий, не исполнявший обязанностей
арбитражного управляющего в деле о банкротстве более трех лет подряд,
обязан сдать повторно теоретический экзамен по программе подготовки
арбитражных управляющих.
По результатам проведенного в ходе проверки мониторинга Единого
Федерального реестра сведений банкротстве (далее – ЕФРСБ) и Картотеки
арбитражных дел (kad.arbitr.ru) нарушений вышеуказанных требований
Федерального закона о банкротстве не установлено.
Раздел 3. Наличие компенсационного фонда, а также соответствие
условий и порядка размещения и расходования средств компенсационного
фонда саморегулируемой организации требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана
обеспечивать формирование компенсационного фонда саморегулируемой
организации для финансового обеспечения ответственности по возмещению
убытков,
причиненных
членами
саморегулируемой
организации
при исполнении обязанностей арбитражных управляющих (пункт 2 статьи 22
Федерального закона о банкротстве).
Компенсационным
фондом
саморегулируемой
организации
арбитражных управляющих является обособленное имущество, принадлежащее
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саморегулируемой организации на праве собственности. Минимальный размер
компенсационного фонда составляет пятьдесят миллионов рублей.
Не допускается освобождение члена саморегулируемой организации
от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд саморегулируемой
организации (пункт 2 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве).
В соответствии с пунктом 14 статьи 25.1 Федерального закона
о банкротстве размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой
организации в целях их сохранения и прироста, их инвестирование
осуществляется
управляющей
компанией
на
основании
договора
доверительного
управления
средствами
компенсационного
фонда
саморегулируемой организации.
Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений
размещения
и
инвестирования
средств
компенсационного
фонда
саморегулируемой организации, правил их размещения и требований
к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием
на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария
(пункт 16 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве).
Согласно части 9 статьи 10 Федерального закона о СРО денежные
средства, полученные саморегулируемой организацией в результате наложения
на члена саморегулируемой организации штрафа, в соответствии со статьей 10
Федерального закона о СРО, подлежат зачислению в компенсационный фонд
саморегулируемой организации.
Расходование компенсационного фонда саморегулируемой организации
арбитражных управляющих на цели, не предусмотренные статьей 25.1
Федерального закона о банкротстве, в том числе на выплату
или возврат взносов членам саморегулируемой организации, не допускается
(пункт 10 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве).
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана
заключать договоры с управляющими компаниями и со специализированным
депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного
в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой
организации (пункт 18 статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве).
17.05.2010 между СРО «СМиАУ» и АО «РЕГИОН Эссет Менеджемт»,
действующего на основании лицензии от 20.09.2005 № 045-08618-001000
(до 06.02.2016 - ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджемт») (далее – Управляющая
компания) заключен договор доверительного управления Средствами
(Активами) компенсационного фонда Союза № 1, договор действует
по настоящее время (пункт 10.2.1 договора от 17.05.2015 № 1).
15.12.2010 между СРО «СМиАУ» и АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ», действующего на основании лицензии
от 31.10.2003 № 045-07071-0001000 заключен договор об оказании
специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации
арбитражных управляющих № 28/СО.
В проверяемом периоде действовала Инвестиционная декларация
компенсационного фонда, утвержденная решением Президиума СРО «СМиАУ»
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(протокол от 05.03.2010 № 04-2010, с ограничениями, установленными
Президиумом Союза (протокол от 11.05.2010 № 07-2010)).
По состоянию на 01.01.2018 (начало проверяемого периода)
согласно отчету Управляющей компании сумма средств компенсационного
фонда составляла 28 269 777,84 рублей.
В ходе проверки Союзом представлен список арбитражных
управляющих, принятых за проверяемый период, согласно которому
с 01.01.2018 по 05.09.2021 в Союз принято 37 арбитражных управляющих,
представлены документы, подтверждающие перечисление всеми вступившими
членами Союза взносов в компенсационный фонд в размере
7 400 000,00 рублей (37*200 000,00 рублей), денежные средства по актам
приема – передачи переданы в Управляющую компанию.
На основании изменений, внесенных Федеральным законом
от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», с 01.01.2019 минимальный размер
компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных
управляющих должен составлять пятьдесят миллионов рублей.
Решением Очередного общего собрания СРО «СМиАУ» от 26.06.2018
(протокол от 26.06.2018 № 19/18) принято решение установить разовый
дополнительный взнос, который должен внести в компенсационный фонд
Союза каждый член Союза в размере 141 000,00 рублей, в срок до 01.12.2018.
Также в Управляющую компанию в проверяемом периоде Союзом
переданы денежные средства по актам приема – передачи в размере
26 767 000,00 рублей в том числе: дополнительные членские взносы, в сумме
19 177 000,00 рублей; административные штрафы в размере 190 000,00 рублей,
членские взносы в размере 7 400 000,00 рублей.
Таким образом, размер Компенсационного фонда по состоянию
на 06.09.2021 должен включать:
- 28 269 777,12 рублей начало проверяемого периода;
- 7 400 000,00 рублей денежные средства взнос в Компенсационный фонд
вновь вступивших арбитражных управляющих;
- 19 177 000,00 рублей – взносы на пополнение Компенсационного фонда;
- 190 000,00 рублей – штрафы, уплаченные членами Союза
(Моисеенко А.Н. - 100 000,00 рублей; Агишеева С.Г. - 30 000,00 рублей;
Холостова М.В. - 60 000,00 рублей)
- 9 891 132,48 рублей - прибыль от управления средствами
компенсационного фонда.
Итого: 64 927 909,60 рублей.
В проверяемом периоде из доверительного управления выведено
денежных средств на 7 495 836,00 рублей, в том числе:
- 5 000 000,00 рублей - возмещение убытков в соответствии со статьей
25.1 Федерального закона о банкротстве (акт приема – передачи от 16.06.2021
№7);
- 2 495 836, 00 рублей – средства для уплаты налога на прибыль.
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По состоянию на 06.09.2021 размер компенсационного фонда составляет
57 432 073,60 рублей.
За отчетный период Союзу предъявлено два требования, в том числе:
- на сумму 5 000 000,00 рублей, в связи с причинением ущерба членом
Союза Якуповым Р.А. главе крестьянского (фермерского) хозяйства
Шайбакову ХФ., в рамках дела № А40-9825/2021;
- на сумму 5 000 000,00 рублей, в связи с причинением ущерба членом
Союза Назаровым А.И. ООО «Кондинский комплексный лесопромышленный
комбинат» (требование исполнено в проверяемый период).
Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда
от 02.09.2021 с СРО «СМиАУ» в пользу Главы крестьянского (фермерского)
хозяйства Шайбакова Х.Ф. взыскана сумма, причиненных убытков в размере
5 000 000,00 рублей (на 06.09.2021 требование не исполнено).
Согласно представленной Союзом справке иных требований
о компенсационной выплате из Компенсационного фонда не поступало.
Согласно информации, представленной АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ» по состоянию на 06.09.2021 балансовая
стоимость средств Компенсационного фонда, переданных в доверительное
управление составляет 57 432 073,60 рублей, оценочная стоимость средств
Компенсационного фонда составляет 57 998 867,54 рублей.
Нарушений положений статьи 25.1 Федерального закона о банкротстве
в ходе проверки не установлено.
Раздел 4. Осуществление саморегулируемой организацией контроля
за соблюдением арбитражными управляющими Федерального закона
о банкротстве, правил профессиональной деятельности арбитражного
управляющего и рассмотрение жалоб на действия (бездействие)
арбитражных управляющих
Частью 2 статьи 9 Федерального закона о СРО установлено,
что предметом плановой проверки является соблюдение членами
саморегулируемой
организации
требований
стандартов
и
правил
саморегулируемой организации условий членства в саморегулируемой
организации.
В соответствии с пунктами 2.1, 2.2, 2.3 Федерального стандарта
утвержденного приказом Минэкономразвития России № 432 от 03.07.2015
(далее – Федеральный стандарт № 432) предметом проведения плановых
проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой
организации является проверка соблюдения требований Федерального закона
о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил
профессиональной деятельности в период членства в саморегулируемой
организации, осуществляющей проверку.
В том числе, порядок проведения проверок СРО «СМиАУ»,
осуществляется Союзом в соответствии со Стандартом деятельности «Правила
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проведения Союзом проверок профессиональной деятельности своих членов
в части соблюдения ими требований Федерального закона о банкротстве
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной
деятельности и деловой этики членов Союза», утвержденным Президиумом
СРО «СМиАУ» (протокол от 17.03.2016 № 50-2016) (далее – Правила
проведения проверок).
Плановые проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще
одного раза в год. Плановая проверка в отношении вновь принятого члена
саморегулируемой организации проводится не ранее чем через год с даты
включения сведений об арбитражном управляющем в реестр членов
саморегулируемой организации.
В соответствии с пунктом 2.3 Правил проведения проверок основанием
для проведения плановой проверки является приказ Директора Союза
с приложенным к нему графиком плановых проверок профессиональной
деятельности (далее - график плановых проверок).
В соответствии с пунктом 2.5 Правил проведения проверок Комиссия
проводит анализ деятельности арбитражного управляющего за проверяемый
период на основании информации, которую он представлял в Союз в форме
отчетов.
Согласно пункту 2.5.1 Правил проведения проверки анализу также
подлежат иные материалы и сведения, имеющиеся в распоряжении Союза
на дату начала проверки или запрошенные у арбитражного управляющего
дополнительно, а также размещенные в официальном издании,
предусмотренном Федеральным законом о банкротстве плановой проверки,
в ЕФРСБ и на сайте Федеральные арбитражные суды Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.arbitr.ru).
Плановые проверки.
В рамках проверки Союзом представлены графики плановых проверок
арбитражных управляющих за проверяемый период на бумажном носителе,
также графики опубликованы на официальном сайте Союза, в том числе:
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на I квартал 2018 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 29.12.2017 № 21;
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на II квартал 2018 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 30.03.2018 № 3;
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на II квартал 2018 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 29.06.2018 № 7;
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на IV квартал 2018 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 28.09.2018 № 10;
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график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на I квартал 2019 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 28.12.2018 № 13;
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на II квартал 2019 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 29.03.2019 № 4;
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на III квартал 2019 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 28.06.2019 № 8;
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на IV квартал 2019 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 27.09.2019 № 10;
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на I квартал 2020 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 26.12.2019 № 12;
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на II квартал 2020 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 12.05.2020 № 4;
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на III квартал 2020 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 30.06.2020 № 8;
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на IV квартал 2020 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 30.09.2020 № 11;
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на I квартал 2021 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 28.12.2020 № 17;
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на II квартал 2021 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 26.03.2021 № 3;
график проведения плановых проверок деятельности (действий)
арбитражных управляющих членов Союза на III квартал 2021 года,
утвержденный приказом Директора Союза от 25.06.2021 № 6.
Союзом в соответствии с графиками плановых проверок в 2018 году
утверждены плановые проверки профессиональной деятельности в отношении
48 членов Союза; в 2019 году в отношении 51 члена Союза; в 2020 году
в отношении 48 членов Союза, в I квартале 2021 года в отношении 12 членов
Союза; во II квартале 2021 года в отношении 12 членов Союза, в III квартале
2021 года в отношении 13 членов Союза.
Комиссией проанализированы материалы по плановым проверкам
в отношении каждого арбитражного управляющего и установлено, что Союзом
проводится анализ отчетов деятельности арбитражных управляющих,
утвержденных в процедурах, применяемые в деле о банкротстве, информации,
имеющейся в Союзе по дисциплинарным и административным взысканиям.
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В соответствии с пунктом 2.8 Федерального стандарта № 432
акт плановой проверки составляется в двух экземплярах и подписывается
председателем и членами Комиссии в день составления.
Акт плановой проверки и документы хранятся в деле плановой проверки
в сброшюрованном виде по каждой отдельной проверке.
В результате проверки нарушений положений пунктов 2.1, 2.2, 2.3
Федерального стандарта № 432 не установлено.
В ходе проведения проверки установлено, что отчетность по проведению
плановых
проверок
в
отношении
арбитражных
управляющих
по установленным формам ежемесячно направляется в Росреестр посредством
электронного взаимодействия.
Внеплановые проверки.
Учет всех поступающих в Союз жалоб (обращений) на действия
(бездействие) арбитражных управляющих, членов Союза, осуществляется
в электронном виде.
Все поступающие в Союз жалобы (обращения) на действия (бездействия)
арбитражных управляющих, членов Союза, регистрируются в базе
«Внеплановая проверка», в которой отражаются сведения о заявителе, дате
поступления жалобы, о результатах рассмотрения жалобы, о мерах, принятых
к арбитражным управляющим по результатам заседаний Административного
комитета.
Согласно предоставленной Союзом справке за проверяемый период
за указанный период в Союз поступило 341 жалоба (обращение), заявление
(далее – жалобы) и 125 представлений прокуроров, в которых указаны
нарушения членами Союза требований Федерального закона о банкротстве,
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной
деятельности.
По результатам работы с жалобами и представлениями прокуроров
составлено 319 актов внеплановых проверок и 112 справок по нарушениям,
указанным в представлениях прокуроров. В 133 актах и справках содержатся
выводы о наличии нарушений. В 295 актах и справках сделаны выводы
об отсутствии нарушений.
Материалы проверок, содержащие выявленные нарушения, направлены
в Административный комитет Союза для принятия решения о применении
к членам Союза мер дисциплинарного воздействия.
На основании пунктов 3.3, 3.4 Федерального стандарта № 432
в рассмотрении 31 жалобы отказано (в жалобе указаны факты, по которым
Союз ранее направлял заявителю ответ по существу; исключение (выход)
арбитражного управляющего из числа членов Союза на дату поступления
жалобы; процедура банкротства, на нарушения при проведении которой
указывается в жалобе, завершена (прекращена) более года до даты поступления
жалобы, либо арбитражный управляющий был отстранен или освобожден от
исполнения обязанностей при проведении данной процедуры банкротства

24

более года до даты поступления жалобы) и в 4 случаях проведение
внеплановых проверок прекращено, в связи с привлечением арбитражных
управляющих к административной ответственности, предусмотренной частью 3
статьи 14.13 Кодекса Российской федерации об административных
правонарушениях. Три жалобы находятся на рассмотрении.
Административным комитетом Союза за отчетный период проведено
61 заседание, рассмотрено 205 дел о применении к 75 членам Союза мер
дисциплинарного воздействия (132 дела по жалобам и 73 дела
по представлениям прокуроров и определениям арбитражных судов). Одно
дело на период проведения проверки находится на рассмотрении
Административного комитета Союза.
За различные нарушения к членам Союза применены следующие меры:
- 3 строгих выговора к двум членам Союза (Варбан А.С., Дидин А.В.);
- 19 выговоров к 14 членам Союза (Сергеев А.В., Дунаев В.Е.,
Моисеенко А.Н., Власова Л.Н., Агишева С.Г., Антонов Д.В., Попов В.И.,
Дидин А.В., Ильин Д.А., Коуров М.В., Дзюба А.А., Клюкин А.В.,
Машталенко С.П., Кокорин Е.Н.);
- 43 предупреждения к 28 членам Союза (Варбан А.С., Власова Л.Н.,
Дидин А.В., Панкратов И.И., Сапожникова Н.С., Сапожникова Е.А.,
Артемова Н.Н., Хворостовская О.Н., Гурченко К.А., Дегтяр С.В., Рощин М.М.,
Савельев Д.С., Павлюченко Т.В, Сергеев А.В., Яковлев В.П., Коуров М.В.,
Попопв В.И., Кумышев А.Р., Громов А.М., Корчагин Н.Н., Клюкин А.В.,
Назаров И.А., Гончаров В.А., Иванушкина Л.Г., Агишева С.Г., Якупов Р.А.,
Омельяненеко А.П., Бабенко В.И.);
- 10 предписаний к 8 членам Союза (Гурченко К.А., Пасынкова О.С.,
Ящук В.А., Панкратов И.И., Коуров М.В., Сапожникова Е.А., Кононов С.В.,
Омельяненко А.П.);
- 7 штрафов к 5 членам Союза (Холостова М.В., Моисеенко А.Н.,
Агишева С.Г., Козлитин М.А., Шахназаров Г.И.). Административным
комитетом приняты решения о применении мер дисциплинарной
ответственности в отношении арбитражных управляющих Моисеенко А.Н.,
Холостовой М.В., Алишевой С.Г. в виде штрафа на общую сумму 190 000,00
рублей. На 06.09.2021 штрафы оплачены и переданы в Управляющую
компанию по актам приема – передачи;
- 6 дел прекращены в связи с привлечением членов Союза арбитражными
судами к административной ответственности.
По 105 делам Административным комитетом принято решение
ограничиться заслушиванием члена Союза без привлечения к ответственности.
По 12 делам Административным комитетом принимались решения
об отложении рассмотрения или снятии с повестки в связи с необходимостью
получения решения арбитражного суда о привлечении члена Союза
к административной ответственности или выходом члена Союза из состава
членов.
Согласно пункту 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих
обязана
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рассматривать жалобы на действия члена саморегулируемой организации,
исполняющего обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве.
В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона о СРО
основанием для проведения саморегулируемой организацией внеплановой
проверки может являться направленная в саморегулируемую организацию
жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации требований
стандартов и правил саморегулируемой организации.
Согласно пункту 3.1 Федерального стандарта № 432 основаниями
для проведения внеплановой проверки являются:
поступившие в адрес саморегулируемой организации жалобы
(обращения) федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации или органов
местного самоуправления, в которых указаны факты нарушения арбитражным
управляющим требований Федерального закона о банкротстве, других
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной
деятельности;
поступившие в адрес саморегулируемой организации оригиналы жалоб
(обращений) или их копии из федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление
функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих (далее - орган по контролю (надзору);
поступившие в адрес саморегулируемой организации оригиналы жалоб
(обращений) на действия (бездействие) арбитражного управляющего,
содержащие факты нарушения арбитражным управляющим требований
Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов,
стандартов и правил профессиональной деятельности саморегулируемой
организации;
обращение члена специализированного органа по контролю
при выявлении фактов нарушений.
Саморегулируемой организацией могут быть предусмотрены иные
основания для проведения внеплановой проверки.
Перечень оснований, при наличии которых саморегулируемая
организация может отказать в проведении проверки деятельности
арбитражного управляющего, определен положениями пункта 3.3
Федерального стандарта № 432. К таким основаниям относятся следующие:
в жалобе (обращении) не содержатся данные заявителя (фамилия,
инициалы, наименование организации (для юридического лица), подпись
отправителя и (или) его адрес (адрес электронной почты));
отсутствует указание на факты нарушения арбитражным управляющим
требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов,
стандартов и правил профессиональной деятельности;
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жалоба (обращение) направлена в саморегулируемую организацию
в процессуальном порядке (в соответствии с пунктом 3 статьи 125
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации);
текст жалобы (обращения) не поддается прочтению;
невозможно подтвердить полномочия лица, подписавшего текст жалобы
(обращения) по доверенности;
в жалобе (обращении) указаны факты, по которым саморегулируемая
организация ранее направляла заявителю ответ по существу, и при этом
в жалобе (обращении) не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы.
В этом случае заявителю направляется ответ, содержащий сведения
о результатах ранее проведенной проверки по указанным фактам;
исключение (выход) арбитражного управляющего из числа членов
саморегулируемой организации на дату поступления обращения (жалобы);
процедура банкротства, на нарушения при проведении которой
указывается в жалобе (обращении), завершена (прекращена) более года до даты
поступления жалобы (обращения) либо арбитражный управляющий
был отстранен или освобожден от исполнения обязанностей при проведении
данной процедуры банкротства более года до даты поступления жалобы
(обращения).
Вышеперечисленные обстоятельства являются исчерпывающими.
Комиссией проведена выборочная проверка рассмотрения Союзом жалоб
(обращений), поступивших за проверяемый период.
Жалобы (обращения) на действия (бездействие) арбитражных
управляющих, материалы внеплановых проверок, акты внеплановых проверок,
копии решений Комитета контроля по результатам рассмотрения жалобы,
копии ответов заявителям, уведомления заявителей и арбитражных
управляющих о проведении заседания Административного комитета хранятся
в сброшюрованном виде по каждому отдельному обращению.
Согласно пункту 3.10 Федерального стандарта № 432 саморегулируемая
организация в течении тридцати дней с даты поступления в саморегулируемую
организацию оригинала жалобы (обращения) или копии (обращения) жалобы
срок рассмотрения обращения (жалобы), поступившего из органа по контролю
(надзору) направляет подписанный руководителем саморегулируемой
организации ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения),
содержащий обоснованные и аргументированные выводы со ссылками
на нормы Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов и правил профессиональной деятельности.
В результате проверки комиссией установлены следующие нарушения
сроков направления заявителю ответов о результатах рассмотрения жалоб
(обращений):
Таблица № 7
№

Дата
поступления
жалобы

ФИО АУ

Дата ответа

Дата направления
ответа
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№
1

Дата
поступления
жалобы
26.01.2018

2

19.02.2018

ФИО АУ

Дата ответа

Дата направления
ответа

Сусекин Евгений
Юрьевич
Кокорин Евгений
Николаевич

№ НП-2018/172 от
26.02.2018
№ НП-2018/220 от
21.03.2018

27.02.2018
подтверждение
отсутствует

Согласно пункту 3.8 Федерального стандарта № 432 экземпляр акта
внеплановой проверки не позднее десяти рабочих дней с даты его подписания
вручается арбитражному управляющему под роспись или направляется
по почте заказным письмом с уведомлением. Акт внеплановой проверки также
направляется по адресу электронной почты, согласованному арбитражным
управляющим с саморегулируемой организацией или иным способом,
обеспечивающим его доставку в течение пяти рабочих дней с даты его
направления.
В результате проверки установлены нарушения сроков вручения
арбитражному управляющему акта внеплановой проверки (Таблица № 8),
а также нарушения срока направления акта внеплановой проверки
арбитражному управляющему на адрес электронной почты (Таблица № 9).
Таблица № 8
№
1
2
3

Дата акта
16.02.2018
24.08.2018
23.06.2021

ФИО
Гончаров Владимир Александрович
Рохин Сергей Сергеевич
Холостова Маргарита Владимировна

Дата вручения
07.03.2018
21.09.2019
15.07.2021

Таблица № 9
№п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Дата акта
16.02.2018
04.04.2018
06.06.2018
04.10.2018
06.08.2018
30.01.2020
02.07.2019
17.12.2019
25.02.2020
09.01.2020
25.08.2020
04.03.2020
23.06.2021

ФИО
Гончаров Владимир Александрович
Кириенко Ольга Александровна
Половинкина Анастасия Юрьевна
Яковлев Владимир Павлович
Рохин Сергей Сергеевич
Данских Дмитрий Алексеевич
Данских Дмитрий Алексеевич
Углев Андрей Александрович
Максимов Александр Николаевич
Максимов Александр Николаевич
Пасынкова Ольга Сергеевна
Вебер Яна Викторовна
Холостова Маргарита Владимировна

Дата направления
06.03.2018
18.04.2018
20.06.2018
12.10.2018
14.08.2018
12.02.2020
10.07.2019
10.01.2020
05.03.2020
20.01.2020
09.09.2020
18.03.2020
07.07.2021

Кроме того, Комиссией установлены случаи направления актов
внеплановой проверки в адрес арбитражного управляющего по электронной
почте с приложением расписки в получении акта, вместе с тем, расписка
в получении не содержит дату вручения. При этом, в нарушение пункта 3.8
Федерального стандарта № 432, экземпляр акта внеплановой проверки
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по почте заказным письмом с уведомлением в адрес арбитражного
управляющего не направляется (Таблица №10).
Таблица № 10
№

Дата акта

ФИО

1
2
3
4
5
6
7

30.01.2020
02.07.2019
17.12.2019
25.02.2020
09.01.2020
25.08.2020
04.03.2020

Данских Дмитрий Алексеевич
Данских Дмитрий Алексеевич
Углев Андрей Александрович
Максимов Александр Николаевич
Максимов Александр Николаевич
Пасынкова Ольга Сергеевна
Вебер Яна Викторовна

Согласно пункту 4 статьи 22.1 Федерального закона о банкротстве
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих
обязана
представлять в орган по контролю (надзору) информацию о поступивших
жалобах на неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражными
управляющими возложенных на них обязанностей в делах о банкротстве
и об итогах рассмотрения таких жалоб.
В ходе проверки установлено, что отчетность ежемесячно направляется
в Росреестр (с 01.10.2020 посредством электронного взаимодействия).
5. Проведение стажировки граждан Российской Федерации
в качестве помощников арбитражных управляющих в соответствии
с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации
В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих
обязана
осуществлять организацию и проведение стажировки гражданина Российской
Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего.
Организация и проведение стажировки гражданина Российской
Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего осуществляется
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в соответствии
с Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих «Правила проведения стажировки в качестве
помощника
арбитражного
управляющего»,
утвержденным
приказом
Минэкономразвития России от 18.12.2012 № 799 (далее – Федеральный
стандарт № 799), Правилами прохождения стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего в Саморегулируемой организации «Союз
менеджеров и арбитражных управляющих», утвержденными Президиумом
СРО «СМиАУ» от 03.02.2017 (протокол № 67-2017) (далее – Правила
прохождения стажировки).
Комиссией проведена сплошная проверка документов, представленных
Союзом в отношении граждан, прошедших стажировку в периоды с 2016
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по 2018 и с 2017 по 2019 (свидетельство выдано после 01.01.2018), а также
с 2018 по 2020, с 2019 по 04.08.2021.
При проведении проверки установлено следующее.
Заявления и прилагаемые к ним документы поступают в СРО «СМиАУ»
нарочно. Регистрируются в журнале входящей корреспонденции.
Заявления вместе с представленными документами (копиями
документов), подтверждающими соответствие лиц, изъявивших желание
пройти стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего,
собираются в отдельные комплекты документов (далее – дела) и хранятся
по каждому кандидату на бумажном носителе. В данных делах содержится
и иная документация, связанная с прохождением стажировки (в частности,
это отчёты о прохождении стажировки с приложением, приказы о приёме
на стажировку и об утверждении отчёта о прохождении стажировки, а также
копии выданных свидетельств о прохождении стажировки).
В соответствии с положениями Федерального закона о банкротстве
с 13.07.2016 установлены новые требования к помощникам арбитражного
управляющего в части срока проведения стажировки не менее чем два года
(в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 360 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
В ходе проверки комиссией установлено:
в период с 19.02.2016 по 31.12.2018 (период указан с учетом пункта 2
статьи 8 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 № 360-ФЗ
(увеличение срока прохождения стажировки 2 года) стажировку прошли
14 человек;
в период с 2017 по 2019 - 5 человек;
в период с 2018 по 2020 - 15 человек;
в период с 2019 по 04.08.2021 - 7 человек.
Союзом представлена информация в отношении 11 человек, проходящих
стажировку в настоящее время (Таблица № 11).
Таблица № 11
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ФИО
Киткова Т.П.
Березина А.В.
Селянкин В.В.
Романова М.Ю.
Куликовский О.В.
Петросян Н.Ф.
Воронченко Н.В.
Пивоваров А.В.
Смородин С.И.
Шаталов Н.А.
Кушнирская Н.С.

Период стажировки
10.09.2020-10.09.2022
17.03.2020-17.03.2022
18.10.2019-18.10.2021
18.10.2019-18.10.2021
12.12.2020-12.12.2022
12.12.2020-12.12.2022
17.12.2019-17.12.2021
30.07.2020-30.07.2022
30.07.2020-30.07.2022
07.02.2020-07.02.2022
21.08.2020-21.08.2022

Заявления и жалобы от лиц, которым Союз отказал в приеме
на стажировку, не установлены.
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За проверяемый период по решению Союза прекращена стажировка
в качестве помощника арбитражного управляющего Шевченко В.В.,
Акимовой Е.Н., Молоновой И.В., Пономареву И.И. в связи с невыполнением
плана стажировки, а также не представлением отчета по результатам
прохождения стажировки.
В соответствии с пунктом 3 Федерального стандарта № 799 лицо,
изъявившее желание пройти стажировку в качестве помощника арбитражного
управляющего в деле о банкротстве, должно соответствовать следующим
требованиям:
а) наличие высшего профессионального образования;
б) отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение
административного правонарушения либо в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
за совершение преступления;
в) отсутствие судимости за совершение умышленного преступления.
В ходе проверки лиц, подавших заявление в Союз о прохождении
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего, по Реестру
дисквалифицированных лиц, размещенном на официальной сайте Федеральной
налоговой службы России (nalog.ru), не выявлены сведения о наказании в виде
дисквалификации за совершение административного правонарушения либо
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью за совершение преступления.
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих, кроме
указанных требований, вправе устанавливать к лицам, которые могут
проходить стажировку в данной саморегулируемой организации, требования
к наличию теоретических знаний в области антикризисного управления, иные
требования к профессиональному образованию, профессиональному опыту
работы, стажу работы на руководящих должностях, компетентности,
добросовестности.
Саморегулируемая организация в соответствии с требованиями,
установленными в пункте 3 Федерального стандарта № 799, самостоятельно
определяет перечень документов, которые должны предоставить лицо,
изъявившее желание пройти стажировку в данной саморегулируемой
организации, для подтверждения своего соответствия установленным
требованиям (пункт 4 Федерального стандарта № 799).
В ходе проверки документов по стажировке в качестве помощника
арбитражного управляющего установлено, что всеми лицами, проходящими
стажировку,
к
заявлениям
представлены
копии
документов
в соответствии с требованиями Федерального стандарта № 799.
Согласно пункту 5 Федерального стандарта № 799 для прохождения
стажировки
лицо,
изъявившее
такое
желание,
представляет
в саморегулируемую организацию заявление о прохождении стажировки
в саморегулируемой организации с приложением документов, перечень
которых установлен саморегулируемой организацией в соответствии
с пунктом 4 Федерального стандарта № 799. Рассмотрение таких заявлений
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осуществляется саморегулируемой организацией в срок не позднее 14 рабочих
дней с даты их представления в саморегулируемую организацию.
При изучении дел, представленных Союзом, нарушений пункта 5
Федерального стандарта № 799 не установлено.
Согласно пункту 6 Федерального стандарта № 799 саморегулируемая
организация отказывает гражданину, подавшему заявление о прохождении
стажировки в случае непредставления документов, перечень которых
установлен
саморегулируемой
организацией
в
соответствии
с пунктом 4 Федерального стандарта № 799.
Решения
об
отказе
гражданину
Российской
Федерации
в прохождении стажировки в Союзе в проверяемый период не принимались,
иное не установлено.
В соответствии с пунктом 2.3 Правил прохождения стажировки
не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты приема документов Союзом
принимается решение о приеме гражданина Российской Федерации
для прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного
управляющего или об отказе в прохождении стажировки, которое оформляется
приказом по Союзу.
Пунктом 3.1 Правил прохождения стажировки установлено,
что в приказе о приеме гражданина Российской Федерации для прохождения
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего указываются:
срок прохождения стажировки, руководитель стажировки, наименование
предприятия-должника, на котором будет стажироваться гражданин
Российской Федерации. Этим же приказом утверждается план стажировки.
Руководителем стажировки может быть член саморегулируемой
организации, имеющий опыт работы в качестве арбитражного управляющего
не менее трех лет или завершивший не менее трех процедур банкротств
(пункт 9 Федерального стандарта № 799).
При сплошной проверке комиссией арбитражных управляющих,
назначенных руководителями стажировки, нарушений пунктов 8, 9
Федерального стандарта № 799 не установлено.
В соответствии с пунктом 11 Федерального стандарта № 799 план
стажировки должен предусматривать порядок приобретения помощником
арбитражного управляющего профессиональных навыков и практического
опыта в реализации арбитражным управляющим обязанностей в деле
о банкротстве, в том числе таких, как:
а) выявление кредиторов должника, рассмотрение предъявленных
ими требований, заявление обоснованных возражений кредиторам;
б) ведение реестра требований кредиторов;
в) проведение анализа финансового состояния должника и результатов
его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности;
г) разработка
обоснования
возможности
или
невозможности
восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения
процедур, применяемых в деле о банкротстве;
д) организация и проведение собраний кредиторов;
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е) составление основных разделов плана внешнего управления;
ж) реализация мероприятий, предусмотренных планом внешнего
управления;
з) организация проведения торгов, в том числе в электронной форме,
по продаже предприятия (имущества) должника;
и) осуществление мер по обеспечению сохранности имущества должника;
к) осуществление мер, направленных на поиск, выявление и возврат
имущества должника, находящегося у третьих лиц;
л) предъявление в арбитражный суд требований о признании
недействительными сделок и решений, а также требований о применении
последствий
недействительности
ничтожных
сделок,
заключенных
или исполненных должником в нарушение требований, установленных
законодательством о банкротстве;
м) ведение бухгалтерского, финансового, статистического учета
и составление отчетности;
н) принятие мер по взысканию задолженности перед должником;
о) подготовка отчетов арбитражного управляющего.
План стажировки должен предусматривать порядок приобретения
помощником арбитражного управляющего профессиональных навыков
и практического опыта в участии помощника арбитражного управляющего
в заседаниях арбитражного суда, рассматривающего дело о несостоятельности
(банкротстве) должника.
В план стажировки могут вноситься изменения и дополнения
по представлению руководителей стажировки.
В ходе проверки нарушений пункта 11 Федерального стандарта № 799
не установлено.
В соответствии с пунктом 16 Федерального стандарта № 799, а также
пунктом 25 Положения о проведении стажировки по результатам прохождения
стажировки и рассмотрения отчета помощника арбитражного управляющего
руководитель стажировки подписывает заключение, содержащее оценку
результатов прохождения стажировки и выполнения плана, а также сведения
о полученных помощником арбитражного управляющего в результате
прохождения стажировки профессиональных навыках и практическом опыте
в реализации арбитражным управляющим обязанностей в деле о банкротстве.
Согласно пункту 3.6. Правил прохождения стажировки споры,
возникающие
между
руководителем
(руководителями)
стажировки
и помощником арбитражного управляющего, разрешаются директором Союза.
Споры между руководителем стажировки и помощником арбитражного
управляющего за проверяемый период не установлены.
В соответствии с пунктом 17 Федерального стандарта № 799
саморегулируемая организация по результатам рассмотрения отчета
помощника арбитражного управляющего о прохождении стажировки
и заключения руководителя стажировки не позднее 14 рабочих дней с даты
их представления принимает решение об утверждении отчета или об отказе
в утверждении отчета.
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В случае принятия решения об утверждении отчета саморегулируемая
организация в течение 7 рабочих дней с даты принятия такого решения выдает
помощнику арбитражного управляющего свидетельство о прохождении
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего.
Учет
свидетельств
о
прохождении
стажировки,
выданных
СРО «СМиАУ», ведется на бумажном носителе. Согласно представленному
журналу учета свидетельств о прохождении стажировки всего за проверяемый
период СРО «СМиАУ» выдано 41 свидетельство о прохождении стажировки: в
2018 – 14, в 2019 – 5, в 2020 – 15, в 2021 – 7 свидетельств.
Копии
свидетельств
о
прохождении
стажировки
хранятся
в сформированных делах.
В ходе проверки установлено, что выдача свидетельств о прохождении
стажировки в Союзе осуществляется путем направления по почте (простым
письмом), а также путем личного получения. При этом, установить дату
почтового
отправления
свидетельств
о
прохождении
стажировки
не представляется возможным, ввиду отсутствия документального
подтверждения.
Бланки свидетельств о прохождении стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего, выдаваемые Союзом, выполнены на бумаге
со специальной расцветкой, имеют степень защиты от подделок, с логотипом
СРО «СМиАУ». При персонификации данные свидетельства помимо
соответствующего текста заверяются печатью Союза и подписью председателя
Президиума СРО «СМиАУ». Следовательно, требования абзаца третьего
пункта 17 Федерального стандарта № 799 Союзом соблюдаются.
Данных об обращениях лиц, прошедших стажировку и не получивших
в установленный срок соответствующие свидетельства, проверкой
не установлено.
Раздел 6. Выполнение саморегулируемой организацией функций
по защите прав и законных интересов своих членов, содействие
повышению уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих
Согласно пункту 1 статьи 22 Федерального закона о банкротстве
саморегулируемая организация вправе:
- представлять интересы членов саморегулируемой организации
в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления;
- обжаловать от своего имени в установленном законодательством
Российской Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия или
бездействие органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и их должностных лиц, нарушающие права и законные
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интересы саморегулируемой организации, ее члена или членов либо создающие
угрозу такого нарушения;
- подавать иски о защите прав и законных интересов арбитражных
управляющих - членов саморегулируемой организации, в том числе
о взыскании ущерба, причиненного арбитражным управляющим органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
а также иными лицами.
В ходе проверки исследуемого периода комиссией установлено
следующее.
Во исполнение положений статьи 22 Федерального закона о банкротстве
Союз осуществлял следующее:
- активное участие в разработке и обсуждении федеральных стандартов
деятельности арбитражных управляющих, законопроектов в области
несостоятельности (банкротства), в качестве члена Российского Союза
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Союзом
готовились предложения, касающиеся внесения изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации;
- информирование арбитражных управляющих о назначенных
к проведению семинарах, конференциях, круглых столов, проводимых
по инициативе Союза, администраций субъектов РФ, Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии, арбитражных судов,
Федеральной налоговой службы России, курсов с целью повышения уровня
профессиональной подготовки;
- представление интересов арбитражных управляющих в судах
при рассмотрении исков, жалоб;
- участие в семинарах, конференциях, совещаниях, круглых столах,
съездах по проблемам несостоятельности (банкротства).
Союзом представлена информация об участии Союза и членов Союза,
в следующих мероприятиях:
- в 2018 году в круглом столе на тему «Актуальные проблемы
административной
ответственности
арбитражных
управляющих
и проведения процедур банкротства в отношении физических лиц»,
проводимого Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю;
- в 2019 году в совещании с саморегулируемыми организациями
арбитражных управляющих, проводимом Управлением Росреестра по Москве;
круглом столе на тему «Совершенствование института арбитражных
управляющих, их объединений как необходимое условие повышения
эффективности процедур банкротства», проводимого Государственной думой
Российской Федерации;
- в 2021 году во Всероссийском съезде арбитражных управляющих.
Согласно представленной информации Союзом в проверяемом периоде
обобщалась практика применения законодательства о банкротстве,
анализировались жалобы, обращения, заявления, поступающие в Союз с целью
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информирования членов Союза о наиболее часто допускаемых нарушениях,
а также о новеллах действующего законодательства.
Согласно сведениям, представленным Союзом, а также сведениям,
содержащимся в картотеке арбитражных дел, в проверяемом периоде
в отношении арбитражных управляющих подано порядка 66 заявлений
о взыскании убытков, причиненных действиями членов Союза при исполнении
обязанностей в процедурах, применяемых в делах о банкротстве на общую
сумму более девятисот миллионов рублей, в том числе:
в отношении Римша Д.А. (г. Псков) – ООО «Птицефабрика Великая»
- 28 606 000,00 рублей, дело № А52-2832/15. Основание – не обжалование
сделки, совершенной Должником до введения процедуры банкротства;
в отношении Алферова А.Ю. (г. Москва) – ЗАО «Грядкино»
- 2 156 777,00 рублей, дело № А40-211104/2018. Основание не обжалование
сделки, совершенной Должником до введения процедуры банкротства;
в отношении Панова А.С. (г. Челябинск) – ООО «ТеменьВторРесурс»
- 8 760 000,00 рублей, дело № А76-6498/2015. Основание – не обжалование
сделки, совершенной Должником до введения процедуры банкротства;
в отношение Тарасова А.Н. (г. Архангельск) – ООО «Контакт-Фиш»
- 36 200 000,00 рублей, дело № А05-4634/2018. Основание – не обжалование
сделки совершенной Должников до введения процедуры банкротства;
в отношении Глазова М.С. (г. Москва) – ООО «Возрождение»
- 12 518 000,00 рублей, дело № А03-5942/2015. Основание – не обеспечение
сохранности имущества;
В
отношении
Сапожниковой
Н.С.
(Республика
Бурятия)
– ИП Кулаев Г.М. – 2 332 000, 00 рублей, дело № А10-1185/2016. Основание
– не обжалование сделки совершенной Должником до введения процедуры
банкротства;
в отношении Сапожниковой Е.А. (Красноярский край) – ИП Бабаков Н.С.
– 2 055 800,00 рублей, дело № А33-17848/2010. Основание – не обжалование
сделки совершенной Должником до введения процедуры банкротства;
в отношении Бирюковой Н.В. (г. Москва) – ЗАО ИК «Энергокапиталл»
- 26 665 937,00 рублей, дело А56-80045/15. Основание – не обоснованное
привлечение специалистов;
в отношении Бобрышева В.Н. (г. Курск) – ООО «ИнвестПроектЛизинг»
– 7 175 514,00 рублей, дело № А40-31151/2012. Основание – не обжалование,
сделки совершенной Должником до введения процедуры банкротства;
в отношении Зелютина К.П. (г. Екатеринбург) – ООО «ЭлектроТэТ»
- 15 987 000,00 рублей, дело № А60-52543/2012 (постановление кассации
от 14.07.2020). Основание – непринятие мер по установлению имущества
дебитора Должника;
в отношении Дурневым А.Л. (г. Курск) – ООО «Объединение
Курскатомэнергострой» - 8 430 714,00 рублей, дело № А35-462/2017.
Основание – нарушение порядка заключения об отступном;
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в отношении Зоновой О.С. (г. Киров) – ООО «Фермер-Строй»
- 5 028 430,00 рублей, дело № А60-50053/2013. Основание непринятие мер
по возврату из Пенсионного фонда переплаты;
в отношении Зоновой О.С. (г. Киров) – ООО «Теплоэнергремонт»
- 3 229 774,00 рублей, дело № А28-7502/2013. Основание – не обжалование
сделки, совершенной Должником до введения процедуры банкротства.
Согласно представленной справке Союз принимает активное участие
в оказании методической и правовой помощи арбитражным управляющим
при подготовке отзывов.
По результатам рассмотрения арбитражными судами жалоб на членов
Союза, согласно информации в картотеке арбитражных дел в удовлетворении
жалоб отказано (Саидов М.Х. дело № А40-133050/2016, Бобров М.А. дело
№ А55-7566/2016, Исалева Г.В. дело № А56-14836/2017, Данских Д.А. дело
№ А56-110441/2018, Куколев А.Д. дело № А40-210986/17, Метла А.С. дело
№ А50-20115/2016, Максимов А.Н. дело № А40-244523/16, Милантьев К.К.
дело № А41-82769/16, Малахов В.Ю. дело № А41-13105/20, Углев А.А. дело
№ А63-10294/2019, Сафронова Е.В. дело № А63-10616/2019, Лушин Д.М. дело
№ А14-23990/2017, Мыскин Е.В. дело № А4078704/18, Панкратов И.И. дело
№ А45-6156/2013, Юшкевич Л.Н. дело № А538008/2016).
Согласно пункту 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве
саморегулируемая
организация
арбитражных
управляющих
обязана
организовывать повышение уровня профессиональной подготовки своих
членов.
Приказом Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 786 утвержден
Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих «Требования к организации повышения уровня
профессиональной
подготовки
арбитражных
управляющих»
(далее – Федеральный стандарт № 786).
Требования Федерального стандарта № 786 выполнялись Союзом
в проверяемый период до 01.01.2021, поскольку с указанной даты нормативный
акт утратил силу.
В соответствии с пунктом 4 Федерального стандарта № 786, организация
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих
должна быть направлена на получение арбитражными управляющими знаний,
связанных с изменениями нормативных правовых актов Российской
Федерации, передовым опытом антикризисного управления, судебной
практикой рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве), федеральными
стандартами профессиональной деятельности арбитражных управляющих
и федеральными стандартами деятельности саморегулируемых организаций.
В силу положений пункта 5 Федерального стандарта № 786
саморегулируемая организация утверждает для своих членов программы,
по которым осуществляется повышение уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих.
Пунктом 6 Федерального стандарта № 786 установлено, что минимальная
продолжительность ежегодного повышения уровня профессиональной
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подготовки арбитражных управляющих устанавливается саморегулируемой
организацией и не может составлять менее 24 академических часов.
Согласно пункту 7 Федерального стандарта № 786 организация
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих
может осуществляться в форме обучения в образовательных учреждениях,
путем участия в семинарах, конференциях, иных научно-практических
мероприятиях по вопросам несостоятельности (банкротства), путем защиты
научных работ и (или) публикации статей, исследований, иных научных
материалов по вопросам несостоятельности (банкротства).
Союз осуществляет защиту прав и законных интересов своих членов,
содействует повышению уровня их профессиональной подготовки
в соответствии с пунктом 4.2. Устава.
По представленной Союзом информации организация повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих – членов Союза
направлена на получение арбитражными управляющими знаний, связанных
с изменениями нормативных правовых актов Российской Федерации,
передовым опытом антикризисного управления, судебной практикой
рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве), федеральными
стандартами профессиональной деятельности арбитражных управляющих
и федеральными стандартами деятельности саморегулируемых организаций.
Союзом ежегодно утверждаются программы образовательных учебных
учреждений, осуществляющих повышение уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих, в частности комиссией установлено:
- в 2018 году - ЧУ ДПО «Институт профессионального роста»,
АНО ВО «Институт экономики и антикризисного управления»,
ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной
собственности», АНО ДПО «Современная научно-технологическая академия»,
АНО ДПО ФЦНОП «Знание», ЧОУ ДПО «Региональный образовательный
центр», ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования»,
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»;
- в 2019 году - ЧУ ДПО «Институт профессионального роста»,
АНО ВО «Институт экономики и антикризисного управления»,
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
университет»,
ЧУ «ООДПО «Международная Академия Экспертизы и Оценки»,
ЧОУ
ДПО
«Амурский
центр
профессиональной
подготовки»,
ЧОУ
ДПО
«Региональный
образовательный
центр»,
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», АНО ДПО ФЦНОП
«Знание», НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт
дополнительного образования», ООО Институт инновационных технологий
образования «Кластер», ФГОУ ВПО «Дальневосточный федеральный
университет (ДВФУ), ООО Столичный центр профессиональной подготовки
кадров, ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки
кадров»;
- в 2020 году - ЧУ ДПО «Институт профессионального роста»,
ООО «Приволжский институт профессиональной подготовки кадров»,
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ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров»,
АНО ВО «Институт экономики и антикризисного управления»,
ООО
«Межрегиональный
институт
дополнительного
образования»,
ЧОУ ДПО «Амурский центр профессиональной подготовки», ООО «Академия
Дистанционного Образования», АНО ДПО ФЦНОП «Знание».
В ходе проверки комиссией установлено, что в проверяемом периоде
арбитражные управляющие – члены Союза прошли повышение уровня
профессиональной подготовки.
Таблица № 12
№

ФИО

1. Агафонов И.Б.
2.
Агишева С.Г.
3.
Алфёрова А.Ю.
4.
Андрианов Н.Д.
5.
Артамонов С.В.
6.
Артемова Н.Н.
7.
Астапов В.В.
8.
Бабенко В.И.
9.
Баширов Г.И.
10. Безмоленко Е.В.
11. Бейя К.М.
12. Бирюкова Н.В.
13. Бицоева М.А.
14. Болтачева Е.Н.
15. Бондарев Е.В.
16. Бубнов А.А.
17. Бурцева О.В.
18. Варбан А.С.
19. Васильева Е.В.
20. Вебер Я.В.
21. Вербицкий Я.Ю.
22. Власова Л.Н.
23. Вронский С.В.
24. Габидулина А.О.
25. Гаспарян Г.Г.
26. Гвоздева А.Н.
27. Георгиев Т.С.
28. Глазунова М.Ю.
29. Гонтаренко А.А.
30. Гончаров В.А.
31. Гришин Ю.Н.
32. Громов А.М.
33. Гурченко К.А.
34. Данилов Д.Д.
35. Данских Д.А.
36. Дегтяр С.В.
37. Демиденко Ю.Н.
38. Дергачев В.А.

Дата
вступления
24.06.2014
15.10.2010
12.11.2012
25.07.2018
14.08.2006
15.12.2004
10.07.2009
06.08.2012
30.08.2007
19.11.2003
26.01.2018
25.07.2003
10.09.2015
13.07.2016
11.03.2020
07.06.2021
29.12.2016
20.02.2015
12.02.2016
19.11.2013
02.10.2020
01.11.2006
16.11.2010
31.10.2014
18.02.2020
26.07.2017
25.04.2018
07.06.2018
14.09.2020
04.10.2006
02.10.2020
04.06.2013
12.09.2014
01.04.2016
29.12.2016
04.04.2019
25.11.2004
31.05.2011

2018

2019

2020

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
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№
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

ФИО
Дзюба А.А.
Дидин А.В.
Догадин В.А.
Дунаев В.Е.
Елясов А.Ю.
Жумаев А.С.
Журавлев А.Н.
Завгородняя Е.В.
Захаров А.А.
Зелютин К.П.
Земцов П.А.
Зикрянь С.В.
Исаев С.В.
Исалева Г.В.
Касумов Э.Ф.
Кинеева А.Г.
Кириленко Е.В.
Клоков А.И.
Коженкова Т.Н.
Козлитин М.А.
Кондратова Д.В.
Кононов С.В.
Коренев И.В.
Коротаев Д.В.
Корчагин Н.Н.
Коуров М.В.
Кривоносов Г.А.
Куколев А.Д.
Кумышев А.Р.
Курбанов О.Д.
Кутдусов А.Р.
Лаврухин В.И.
Лушин Д.М.
Мазур А.В.
Максимов А.Н.
Малахов В.Ю.
Мамаева А.Н.
Манахова Е.Г.
Махмутов Т.Ш.
Машталенко С.П.
Меркушев Д.В.
Метла А.С.
Микушин И.В.
Милантьев К.К.
Мирошниченко С.И.
Моисеенко А.Н.
Мыскин Е.В.
Нестерова Ж.А.
Нецвет Л.И.

Дата
вступления
06.08.2012
11.05.2010
17.10.2005
24.06.2014
18.05.2016
30.08.2017
04.05.2012
16.10.2015
19.11.2003
28.02.2003
08.07.2003
25.07.2018
19.02.2021
02.11.2016
17.06.2020
26.02.2016
20.01.2016
23.01.2004
14.04.2003
31.10.2014
09.10.2019
02.02.2007
30.03.2009
18.09.2020
19.11.2003
03.02.2017
22.10.2012
05.03.2011
19.11.2013
04.04.2005
25.06.2010
14.08.2003
05.06.2009
28.12.2005
27.01.2003
21.11.2007
15.04.2021
29.05.2014
09.11.2018
22.12.2003
19.06.2006
19.01.2017
27.07.2015
26.08.2015
02.09.2003
18.03.2015
25.03.2011
09.10.2019
18.03.2015

2018

2019

2020

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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№
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

ФИО
Нижильченко В.Н.
Павлов Д.Э.
Павлюченко Т.В.
Панкратов И.И.
Пасынкова О.С.
Пахомов С.В.
Перепелица В.А.
Писароглов А.Д.
Поволоцкий А.Ю.
Половинкина А.Ю.
Поляков Д.В.
Порхунов Д.Е.
Постников Н.Г.
Потапова Н.Ю.
Пронюшкин Д.Ю.
Пронюшкина В.Ю.
Пушкова Е.Г.
Размахова А.В.
Ратанова М.Н.
Рохин С.С.
Рощин М.М.
Рыбаков А.В.
Рыжков С.В.
Саидов М.Х.
Сапожникова Е.А.
Сапожникова Н.С.
Сафронова Е.В.
Силаев М.И.
Сквазников С.Л.
Скрыльник Н.Н.
Смирнов А.И.
Соловьев И.В.
Сусекин Е.Ю.
Тарасов А.Н.
Тарасов И.П.
Торопчин А.А.
Трачук Н.В.
Туголуков Р.Р.
Углев А.А.
Удовиченко Н.П.
Фазылов Р.Ф.
Фомина О.И.
Хворостовская О.Н.
Холостова М.В.
Хомутов Д.В.
Шалдин Р.Р.
Шеблов А.И.
Шкрыль И.И.
Щенев Д.М.

Дата
вступления
15.12.2016
14.10.2008
30.10.2009
17.03.2016
26.01.2018
05.12.2018
14.08.2006
05.04.2019
19.08.2005
05.03.2011
19.02.2021
09.02.2005
24.05.2005
28.12.2004
02.06.2004
15.01.2003
24.05.2019
22.12.2003
22.10.2012
23.12.2013
21.11.2006
25.07.2018
14.04.2003
27.02.2014
19.11.2003
12.04.2010
19.06.2006
17.07.2020
26.08.2015
24.01.2019
20.11.2009
04.12.2020
18.09.2020
27.06.2003
03.11.2015
14.04.2003
20.07.2007
10.03.2021
04.09.2013
30.10.2020
17.07.2020
04.12.2013
13.11.2019
13.07.2016
19.11.2003
08.04.2008
27.01.2003
18.03.2008
16.05.2005

2018

2019

2020

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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+
+
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+
+
+
+
+
+
+
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№

ФИО

137.
138.
139.
140.

Юшкевич Л.Н.
Яковлев В.П.
Яткунас А.Ю.
Ящук В.А.

Дата
вступления
20.02.2003
19.11.2003
06.07.2020
30.05.2017

2018

2019

2020

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих
подтверждается
представляемыми
арбитражными
управляющими в Союз копиями свидетельств, сертификатов и удостоверений
об обучении по утвержденным программам, продолжительность которых
составляет не менее 24 академических часов.
Раздел
7.
Обеспечение
саморегулируемой
информационной открытости своей деятельности и
арбитражных управляющих

организацией
деятельности

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона о СРО саморегулируемая
организация для обеспечения доступа к информации в соответствии
с требованиями настоящего Федерального закона обязана создать и вести
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
сайт,
в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое
принадлежат этой саморегулируемой организации.
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана
разместить с соблюдением требований федеральных законов, предъявляемых
к защите информации (в том числе персональных данных), на своем сайте
в сети «Интернет» информацию и документы, предусмотренные
статьей 7 Федерального закона о СРО и пунктом 1 статьи 22.1 Федерального
закона о банкротстве.
До 01.01.2021 официальный сайт саморегулируемой организации
подлежал ведению с учетом Требований к обеспечению саморегулируемыми
организациями доступа к документам и информации, подлежащим
обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых
организаций, а также требований к технологическим, программным,
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами
таких саморегулируемых организаций, утвержденных приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 31.12.2013 № 803.
С 01.01.2021 вступил в силу приказ Минэкономразвития России
от 14.10.2020 № 678 «Об утверждении Требований к обеспечению
саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации,
подлежащим обязательному
размещению на официальных
сайтах
саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим,
программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования
официальными
сайтами
таких
саморегулируемых
организаций»
(далее - приказ Минэкономразвития России № 678).
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Президиумом
СРО
«СМиАУ»
утверждено
Положение
об информационной открытости деятельности Саморегулируемой организации
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих», (протокол от 17.03.2016
№ 50-2016);
В целях обеспечения информационной открытости деятельности Союзом
создан и ведется официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.srosoyuz.ru (далее – официальный сайт).
На официальном сайте созданы следующие разделы:
- «Главная»;
- «Об организации», включающий подразделы: «Руководство», «Органы
управления и структурные подразделения. Контактная информация»,
«Документы организации», «Представители в регионах», «Компенсационный
фонд. Годовая бухгалтерская отчетность», «Условия, способы и порядок
обеспечения ответственности членов организации», «Информация об исках
и заявлениях, поданных в суды», «Итоги общего собрания членов
организации», «Протоколы Президиума» с разбивкой по годам с 2014
по 2021 годы;
- «Общее собрание 2020»;
- «Арбитражные управляющие», включающий подразделы «Реестр
членов СРО», «Информация об арбитражных управляющих, прекративших
членство в СРО», «План проверок членов СРО», «Информация о результатах
проведенных проверок»;
- «Информация для вступления в организацию», включающий
подразделы «Положение о членстве в СРО», «Перечень документов,
необходимых для вступления в СРО» и «Взносы, установленные в СРО»;
- «Стажировка»;
- «Обучение», включающий подразделы «Программы повышения уровня
профессиональной подготовки. 24 часа», «Единая программа подготовки
арбитражных
управляющих»,
«Программа
обучения
арбитражных
управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций», «Программы подготовки арбитражных управляющих в делах
о банкротстве отдельных видов финансовых организаций», «МВА.
Антикризисное
управление»,
«Антикризисное
бизнес-регулирование.
Финансовый университет при Правительстве РФ»;
- «Законодательство о банкротстве», включающий подразделы,
разделенные по типам нормативно-правовых актов;
- «Аккредитация», включающий подразделы «Положение о порядке
аккредитации», «Заявление на аккредитацию», «Типовой договор»,
«Аудиторская деятельность», «Бухгалтерское сопровождение», «Оценочная
деятельность», «Организация торгов», «Электронные торговые площадки»,
«Страховые компании», «Юридическое сопровождение», «Другие виды
деятельности»;
- «Запросы о представлении кандидатур»;
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- «Вопрос – Ответ» о торгах в электронной форме», включающий
подразделы «Вопрос-Ответ о торгах в электронной форме», «Дополнительные
материалы по вопросу электронных торгов»;
- «Конференции и семинары».
Доступ к документам и информации, размещенным на официальном
сайте СРО «СМиАУ» в сети «Интернет», осуществляется на основе
распространенных веб-обозревателей без использования специального
программного обеспечения.
Доступ к документам и информации свободный, требований
о регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных
не имеется.
Документы Союза находятся на официальном сайте в свободном доступе
с возможностью их сохранения на технических средствах пользователей,
допускающем после сохранения возможность поиска и копирования
произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы
для просмотра.
Документы, опубликованные на
официальном
сайте
Союза,
не зашифрованы и не защищены от доступа иными средствами,
не позволяющими осуществить ознакомление пользователя с содержанием
таких документов. Документы размещены в форматах, соответствующих
пунктам 5, 6, 7, 8 приказа Минэкономразвития России № 678.
В ходе проверки размещения на официальном сайте Союза сведений
и документов, предусмотренных статьями 7, 7.1 Федерального закона о СРО,
статьей 22.1 Федерального закона о банкротстве, установлено следующее.
1. В соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 7 Федерального закона
о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном
сайте полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
саморегулируемой организации, место ее нахождения, номера контактных
телефонов и адрес электронной почты, полные и (в случае, если имеются)
сокращенные наименования некоммерческих организаций, членом которых
является саморегулируемая организация, места их нахождения, номера
контактных телефонов и адреса электронной почты.
Почтовый
и
юридический
адрес
Союза
(109029,
Москва,
ул. Нижегородская, д. 32, кор. 15, офис 302), адрес электронной почты
sro_003@mail.ru,
номера
контактных
телефонов
(495)
713-90-65,
(495) 713-90-66 опубликованы на официальном сайте в разделе «Главная»
и подразделе «Органы управления и структурные подразделения. Контактная
информация» раздела «Об организации».
Полное
наименование
(Саморегулируемая
организация
«Союз
менеджеров и арбитражных управляющих») располагается в шапке
официального сайта, видимой из всех разделов, сокращенное наименование
СРО «СМиАУ» указано в разделе «Главная».
2. Копии в электронной форме стандартов и правил саморегулируемой
организации,
учредительных,
а
также
внутренних
документов
саморегулируемой организации размещены в подразделе «Документы
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организации» раздела «Об организации».
Порядок размещения средств компенсационного фонда в целях
сохранения и прироста, направления их размещения (инвестиционная
декларация) размещен в подразделе «Компенсационный фонд. Годовая
бухгалтерская отчетность» раздела «Об организации».
Требования к членству в СРО «СМиАУ», в том числе установленные
саморегулируемой организацией размеры вступительных взносов, членских
взносов и порядок уплаты, расположены в разделе «Информация
для вступления в организацию», содержащем подразделы «Положение
о членстве в СРО», «Перечень документов, необходимых для вступления
в СРО», «Взносы, установленные в СРО».
Порядок прекращения членства в СРО «СМиАУ» обозначен
в Положении о членстве в Саморегулируемой организации «Союз менеджеров
и арбитражных управляющих», размещенном в подразделе «Положение
о
членстве
в
СРО»
раздела
«Информация
для
вступления
в организацию», а также подразделе «Документы организации» раздела
«Об организации».
3. Информация о структуре и компетенции органов управления
и
специализированных
органов
саморегулируемой
организации,
количественном и персональном составе постоянно действующего
коллегиального
органа
управления
саморегулируемой
организации
(с указанием штатных должностей членов постоянно действующего
коллегиального
органа
управления
саморегулируемой
организации,
в том числе независимых членов, по основному месту работы), о лице,
осуществляющем
функции
единоличного
исполнительного
органа
саморегулируемой организации, и (или) о персональном составе
коллегиального исполнительного органа саморегулируемой организации
включена в подраздел «Органы управления и структурные подразделения.
Контактная информация» раздела «Об организации».
4. Согласно пункту 4 части 2 статьи 7 Федерального закона
о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном
сайте решения, принятые общим собранием членов саморегулируемой
организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации.
Решения, принятые общим собранием членов Союза за период с 2018
по 2021 год и постоянно действующим коллегиальным органом управления
за период с 2018 по 2021 размещены в подразделах « Итоги общего собрания
членов организации» и «Протоколы президиума» (с разбивкой по годам)
раздела «Об организации».
С учетом положений части 4 статьи 7 Федерального закона о СРО срок
публикации сведений о решениях, принятых постоянно действующим
коллегиальным органом СРО «СМиАУ» (Президиумом Союза) составляет
5 рабочих дней с даты принятия решения.
Согласно выписке из Протокола Президиума от 25.10.2019 № 24-2019
проведено заседание Президиума Союза, приняты решения по семи вопросам
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повестки дня. Соответствующие сведения внесены в подраздел «Протоколы
Президиума за 2019» раздела «Об организации» официального сайта 06.11.2019
в 12:19:25 с нарушением установленного законом срока на два рабочих дня.
5. В соответствии с частью 5 пункта 2 статьи 7 Федерального закона
о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном
сайте информацию об исках и о заявлениях, поданных саморегулируемой
организацией в суды.
Информация об исках и о заявлениях, поданных СРО «СМиАУ» в суды,
опубликована в подразделе «Информация об исках и заявлениях, поданных
в суды» раздела «Об организации».
6. Информация о способах и порядке обеспечения имущественной
ответственности членов Союза размещена в подразделе «Условия, способы
и порядок обеспечения ответственности членов организации» раздела
«Об организации».
7. В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 7 Федерального закона
о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном
сайте информацию об управляющей компании, с которой саморегулируемой
организацией заключен договор (ее наименование, место нахождения,
информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов),
о специализированном депозитарии, с которым саморегулируемой
организацией заключен договор (его наименование, место нахождения,
информацию об имеющейся лицензии, номера контактных телефонов),
в случае, если формирование компенсационного фонда применяется
в качестве способа обеспечения ответственности членов саморегулируемой
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг)
и размещение средств компенсационного фонда осуществляется через
управляющую компанию.
Согласно пункту 8 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО
саморегулируемая организация обязана размещать на официальном сайте
информацию о составе и стоимости имущества компенсационного фонда
саморегулируемой организации в случае применения саморегулируемой
организацией компенсационного фонда в качестве способа обеспечения
имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами,
а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного
фонда саморегулируемой организации в целях обеспечения имущественной
ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях
таких выплат, если такие выплаты осуществлялись;
Сведения, предусмотренные пунктами 7, 8 части 2 статьи 7 Федерального
закона о СРО размещены на официальном сайте в подразделе
«Компенсационный фонд. Годовая бухгалтерская отчетность» раздела
«Об организации».
Информация о составе и стоимости имущества Компенсационного фонда,
а также об осуществлении выплат из компенсационного фонда
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с обоснованием выплат опубликована в подразделе «Компенсационный фонд.
Годовая бухгалтерская отчетность» раздела «Об организации» в виде текста,
а также в графическом формате .pdf.
В подразделе «Компенсационный фонд. Годовая бухгалтерская
отчетность» раздела «Об организации» указаны сведения о заключении
СРО «СМиАУ» соответствующих договоров:
с управляющей компанией АО УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент», место
нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр
«Конкорд»;
со специализированным депозитарием АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ», место нахождения: 115162, Россия, Москва,
ул. Шаболовка, д. 31, корп. «Б».
Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 08.09.2021 в отношении
АО УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» местом нахождения и адресом данного
юридического лица является г. Москва, б-р Зубовский, д. 11 А, эт. 10, пом. I,
ком. 1. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей данные сведения,
– 14.12.2018 за № 2187750847601.
На официальном сайте СРО «СМиАУ» в нарушение пункта 7 части 2
статьи 7 Федерального закона о СРО не опубликованы сведения о смене места
нахождения Управляющей компании, с которой СРО «СМиАУ» заключен
договор доверительного управления средствами компенсационного фонда.
8. В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 7 Федерального закона
о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном
сайте копию в электронной форме плана проверок членов саморегулируемой
организации, а также общую информацию о проверках, проведенных
в отношении членов саморегулируемой организации за два предшествующих
года.
Планы проверок на официальном сайте Союза размещены в подразделе
«План проверок членов СРО» раздела «Арбитражные управляющие»
в электронной форме в формате .doc с разбивкой по годам.
Общая информация о проверках, проведенных в отношении членов
саморегулируемой организации за два предшествующих года размещена
в подразделе «Информация о результатах проведенных проверок» раздела
«Арбитражные управляющие» в формате .xls с разбивкой по годам.
В соответствии с графиком проведения плановых проверок
профессиональной деятельности членов СРО «СМиАУ» на IV квартал 2019
года, утвержденный Приказом Директора от 27.09.2019 № 10, в период
с 01.12.2019 по 30.12.2019 назначено проведение плановых проверок
в отношении Бурцевой О.В., Бейя К.М., Порхунова Д.Е.
Результаты данных проверок оформлены актами по результатам
проведения плановых проверок деятельности членов СРО «СМиАУ»
от 31.12.2019 №№ 04-02/2019-51, 04-02/2019-50, 04-02/2019-49.
С учетом части 4 статьи 7 Федерального закона о СРО сведения
о результатах вышеуказанных плановых проверок подлежат опубликованию
на официальном сайте в срок не позднее 15.01.2020.
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По состоянию на 06.09.2021, сведения о результатах плановых проверок
в отношении Бурцевой О.В., Бейя К.М., Порхунова Д.Е. отсутствуют,
что указывает на нарушение требований пункта 10 части 2 статьи 7 и части
4 статьи 7 Федерального закона о СРО.
В соответствии с графиком проведения плановых проверок
профессиональной деятельности членов СРО «СМиАУ» на III квартал 2021,
утвержденного Приказом Директора № 6 от 25.06.2021 года в период
с 01.07.2021 по 31.07.2021 назначено проведение плановых проверок
в отношении Елясова А.Ю., Кириенко О.А., Болтачевой Е.Н., Исалевой Г.В.
Результаты данных проверок оформлены актами по результатам
проведения плановых проверок деятельности членов СРО «СМиАУ»
от 31.07.2021 №№ 04-02/2021-25, 04-02/2021-26, 04-02/2021-27, 04-02/2021-28.
С учетом положений статьи 7 Федерального закона о СРО сведения
о результатах вышеуказанных плановых проверок подлежат опубликованию
на официальном сайте в срок не позднее 06.08.2021.
Сведения о результатах плановых проверок в отношении Елясова А.Ю.,
Кириенко О.А., Болтачевой Е.Н., Исалевой Г.В. опубликованы 10.09.2021,
что указывает на нарушение требований пункта 10 части 2 статьи 7 и части 4
статьи 7 Федерального закона о СРО.
9. В соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 7 Федерального закона
о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном
сайте годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой
организации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности
(при его наличии).
Согласно пункту 8 приказа Минэкономразвития России № 678 годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность саморегулируемой организации
и
аудиторское
заключение
в
отношении
указанной
отчетности
(при его наличии) размещаются на официальном сайте в графическом формате.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность саморегулируемой
организации и аудиторское заключение в отношении указанной отчетности,
составленные за проверяемый период, размещены на официальном сайте
в подразделе «Компенсационный фонд. Годовая бухгалтерская отчетность»
раздела «Об организации» в графическом формате .pdf.
10. Правила прохождения стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего размещены на официальном сайте в разделе
«Стажировка».
11. Порядок проведения процедуры выбора кандидатуры арбитражного
управляющего,
а
также
порядок
определения
компетентности,
добросовестности и независимости арбитражного управляющего, включая
критерии определения, в зависимости от особенностей дела о банкротстве
конкретного должника и процедуры, применяемой в деле о его банкротстве,
опубликованы
в
подразделе
«Документы
организации»
раздела
«Об организации».
Нормы,
регламентирующие
процедуру
выбора
кандидатуры
арбитражного управляющего, а также порядок определения компетентности,
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добросовестности и независимости арбитражного управляющего, являются
составной частью положения об Экспертном Совете Саморегулируемой
организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» утвержденного
Президиумом СРО «СМиАУ».
При этом, в подразделе «Документы организации» раздела
«Об
организации»
присутствует
электронная
копия
положения
об экспертном совете СРО «СМиАУ» в формате .doc, а также ссылки
на отдельные страницы официального сайта, непосредственно содержащие
сведения о порядке проведения процедуры выбора кандидатур арбитражных
управляющих, а также порядок определения компетентности, добросовестности
и независимости арбитражного управляющего, в зависимости от особенностей
дела о банкротстве конкретного должника и процедуры, применяемой
в деле о его банкротстве.
12. В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 22.1 Федерального закона
о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих
обязана разместить на официальном сайте информацию о ходе и результатах
экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, в проведении которой саморегулируемая организация
принимала участие.
В разделе «Главная» официального сайта указано, что Союз не принимал
участие в экспертизах проектов федеральных законов и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, не является членом некоммерческих
организаций.
13. Информация о лицах, аккредитованных СРО «СМиАУ», размещена
на официальном сайте в разделе «Аккредитация», содержащего подраздел
«Положение о порядке аккредитации», а также подразделы, содержащие
перечень аккредитованных лиц с разбивкой по типу деятельности.
14. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 7 Федерального закона
о СРО саморегулируемая организация обязана размещать на официальном
сайте сведения, содержащиеся в реестре членов саморегулируемой
организации, в том числе сведения о лицах, прекративших свое членство
в саморегулируемой организации, в соответствии с требованиями,
установленными статьей 7.1 Федерального закона о СРО.
В силу статьи 7.1 Федерального закона о СРО реестр членов
саморегулируемой организации представляет собой информационный ресурс,
соответствующий требованиям указанного Федерального закона и содержащий
систематизированную информацию о членах саморегулируемой организации,
а также сведения о лицах, прекративших членство в саморегулируемой
организации.
Сведения о действующих членах СРО «СМиАУ» и лицах, прекративших
членство в указанной саморегулируемой организации, содержатся в разделе
«Арбитражные управляющие», содержащем подразделы «Реестр членов СРО»,
«Информация об арбитражных управляющих, прекративших членство в СРО»,
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«План проверок членов СРО», «Информация о результатах проведенных
проверок».
Перечень обязательных сведений, которые должны быть внесены
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в реестр членов,
установлен частью 3 статьи 7.1 Федерального закона о СРО.
В соответствии с частью 5 статьи 7.1 Федерального закона о СРО
раскрытию на официальном сайте подлежат сведения, указанные
в части 3 настоящей статьи, за исключением сведений о месте жительства,
паспортных данных (для физического лица, в том числе для индивидуального
предпринимателя) и иных сведений, если доступ к ним ограничен
федеральными законами.
Согласно части 4 статьи 7.1 Федерального закона о СРО в отношении
лиц, прекративших свое членство в саморегулируемой организации,
в реестре членов саморегулируемой организации наряду с информацией,
указанной в части 3 настоящей статьи, должна содержаться подлежащая
размещению на официальном сайте информация о дате прекращения членства
в саморегулируемой организации и об основаниях такого прекращения.
В разделе «Арбитражные управляющие» официального сайта
располагается ссылка на скачиваемый файл в формате .xls, содержащий
электронную копию реестра членов СРО «СМиАУ», в которой указаны
сведения об арбитражных управляющих – членах СРО «СМиАУ», включая
идентифицирующие, контактные данные, а также иные сведения,
предусмотренные частями 3 и 5 статьи 7.1 Федерального закона о СРО.
Способ размещения сведений, содержащихся в реестре членов
СРО «СМиАУ» предусматривает возможность выгрузки и сохранения
указанных сведений в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность
их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после
сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента
текста средствами соответствующей программы для просмотра. Доступ
к сведениям, содержащимся в реестре членов саморегулируемой организации
и размещенным на официальном сайте, не обусловлен требованием введения
пользователем
сведений,
позволяющих
идентифицировать
члена
саморегулируемой организации.
С учетом пункта 1 части 2 статьи 7, пункта 4 части 3 статьи 7.1 и части 5
статьи 7.1 Федерального закона о СРО раскрытию на официальном сайте
подлежат сведения об обеспечении имущественной ответственности члена
саморегулируемой организации, в том числе сведения о страховщике
и о размере страховой суммы по договору страхования ответственности.
Сведения о заключении арбитражными управляющими – членами
СРО «СМиАУ» договоров обязательного страхования ответственности
расположены в электронной копии реестра членов Союза, опубликованной
в формате .xls в разделе «Арбитражные управляющие».
Комиссией установлено, что в нарушение пункта 4 части 3 статьи 7.1
Федерального закона о СРО Союзом на официальном сайте не размещены
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актуальные сведения о действующих договорах обязательного страхования
ответственности следующих арбитражных управляющих:
Шеблов Александр Иванович (срок действия договора страхования,
указанного на официальном сайте, истек 24.07.2021);
Торопчин Александр Алексеевич (срок действия договора страхования,
указанного на официальном сайте, истек 18.07.2021);
Клоков Александр Иванович (срок действия договора страхования,
указанного на официальном сайте, истек 16.08.2021);
Щенев Дмитрий Михайлович (срок действия договора страхования,
указанного на официальном сайте, истек 14.08.2021);
Сапожникова Наталья Сергеевна (срок действия договора страхования,
указанного на официальном сайте, истек 08.08.2021);
Дзюба Алексей Александрович (срок действия договора страхования,
указанного на официальном сайте, истек 26.07.2021);
Углев Андрей Александрович (срок действия договора страхования,
указанного на официальном сайте, истек 04.08.2021);
Сквазников Сергей Леонидович (срок действия договора страхования,
указанного на официальном сайте, истек 23.08.2021);
Милантьев Константин Константинович (срок действия договора
страхования, указанного на официальном сайте, истек 18.08.2021);
Андрианов Николай Дмитриевич (срок действия договора страхования,
указанного на официальном сайте, истек 19.07.2021);
Зикрянь Сергей Васильевич (срок действия договора страхования,
указанного на официальном сайте, истек 18.07.2021);
Фазылов Руслан Фаилович (срок действия договора страхования,
указанного на официальном сайте, истек 15.07.2021).
При этом, вышеперечисленными арбитражными управляющим
заключены актуальные договоры обязательного страхования гражданско
– правовой ответственности, копии в том числе страховых полюсов, договоров
страхования хранятся в личных делах членов Союза, внесена соответствующая
запись в реестр.
15. Официальный сайт Союза доступен для пользования на протяжении
периода проверки.
Заголовки и подписи на страницах соответствуют содержанию страниц.
Количество переходов к документам и информации, размещенным
на официальном сайте, не превышает пяти.
Доступ к документам и информации свободный, требований
о регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных
не имеется.
Документы и информация размещены на официальном сайте на русском
языке.
16. В соответствии с пунктом 14 приказа Минэкономразвития России
№ 678, в целях защиты информации, размещенной на официальном сайте,
должно быть обеспечено:
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а) применение средств электронной подписи или иных аналогов
собственноручной подписи, в том числе кодов, паролей и иных средств,
подтверждающих, что документ или изменение информации исходит
от уполномоченного на это лица при размещении, изменении или удалении
информации на официальном сайте;
б) ведение электронных журналов учета операций, выполненных
с помощью программного обеспечения и технологических средств ведения
официального сайта, позволяющих обеспечивать учет всех действий
по размещению, изменению и удалению информации на официальном сайте,
фиксировать точное время, содержание изменений и информацию
об уполномоченном лице, осуществившем изменения на официальном сайте;
в) ежемесячное копирование всей размещенной на официальном сайте
информации и электронных журналов учета операций в облачное хранилище
данных или на резервный материальный носитель, обеспечивающее
возможность их восстановления, за исключением саморегулируемых
организаций актуариев;
г) хранение ежемесячных копий всей размещенной на официальном сайте
информации в облачном хранилище данных или на резервных материальных
носителях не менее трех лет, за исключением саморегулируемых организаций
актуариев.
Согласно справке СРО «СМиАУ» о соблюдении требований
к размещению документов на официальном сайте размещение, хранение
и редактирование информации осуществляется путем входа через логин
и пароль уполномоченного сотрудника Союза.
В целях учета операций на официальном сайте ведется электронный
журнал, фиксирующий дату и время операции, имя пользователя,
пользовательские
операции,
наименование
документа
и
описание
осуществленных действий.
Технологические средства ведения официального сайта позволяют
обеспечивать учет всех по размещению, изменению и удалению информации
на официальном сайте.
Резервное хранение информации и документов, размещенных
на официальном сайте осуществляется администратором сайта ежемесячно
путем, также резервное копирование в автоматическом режиме осуществляется
хостинг-провайдером.
Технический интерфейс официального сайта предоставлен на обозрение
членам комиссии.
Таким образом, система управления, программного обеспечения
и технологических средств ведения официального сайта соответствуют
требованиям пункта 14 приказа Минэкономразвития России № 678.
Раздел 8. Соблюдение Ассоциацией
Федерального закона о банкротстве.

требований

статьи

45
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В силу пункта 2 статьи 22 Федерального закона о банкротстве
саморегулируемая организация обязана разрабатывать и устанавливать
обязательный для выполнения саморегулируемой организацией порядок
проведения процедуры выбора кандидатуры арбитражного управляющего,
включая критерии выбора, для целей, указанных в абзаце втором
пункта 1 и пункте 6 статьи 45 Федерального закона о банкротстве.
Пунктом 3 статьи 45 Федерального закона о банкротстве решение
о представлении кандидатуры арбитражного управляющего принимается
саморегулируемой организацией на коллегиальной основе.
В соответствии с пунктом 9 статьи 21.1 Федерального закона
о банкротстве саморегулируемая организация арбитражных управляющих
обязана сформировать орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих
для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле
о банкротстве.
При получении определения арбитражного суда о принятии заявления
о признании должника банкротом, в котором указана кандидатура арбитражного
управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры
арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих, членом которой является выбранный арбитражный
управляющий, представляет в арбитражный суд информацию о соответствии
указанной кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2
Федерального закона о банкротстве (пункт 1 статьи 45 Федерального Закона
о банкротстве).
Заявленная саморегулируемая организация несет ответственность
за предоставление недостоверных сведений об арбитражных управляющих.
Порядок представления Союзом кандидатур арбитражных управляющих
для утверждения в деле о банкротстве установлен Положением об Экспертном
совете СРО «СМиАУ», утвержденным протоколом Президиума СРО «СМиАУ»
от 20.11.2019 № 26-2019 (далее – Положение об Экспертном совете). Ранее
действующее в проверяемый период Положение, утверждено приказом
Президиума СРО «СМиАУ» от 17.03.2016 № 50-2016.
Действующие Положение об Экспертном совете разработано
в соответствии Федеральным законом о банкротстве и Уставом Союза.
Процедура отбора и представления кандидатур арбитражных
управляющих для утверждения в делах о банкротстве осуществляется
Центральной комиссией Экспертного совета Союза, а также комиссией Совета
в субъекте Российской Федерации (пункт 2.6 Положения об Экспертном
совете).
Пунктом 2.12 Положения об Экспертном совете установлено,
что Комиссия совета в субъекте Российской Федерации ликвидируется
по представлению Директора Союза решением Президиума Союза в случае
обнаружения в ходе контроля ее деятельности нарушений требований
настоящего Положения и (или) при уменьшении численности проживающих
в субъекте Российской Федерации членов Союза до 5 и менее человек.
Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции ликвидированной
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Комиссии совета в субъекте Российской Федерации, переходит к Центральной
комиссии совета.
В справке от 06.09.2021 представленной СРО «СМиАУ» указано,
что с 2009 года у Союза отсутствуют обособленные представительства
и филиалы, наделенные полномочиями по представлению кандидатур
арбитражных управляющих в арбитражный суд для утверждения
в процедурах банкротства.
Центральная комиссия Экспертного совета состоит из 6 человек, включая
Председателя Экспертного совета, количественный и персональный состав
указан в разделе первом настоящего акта.
В ходе проверки установлено, что регистрация поступивших
в СРО «СМиАУ» определений арбитражного суда и протоколов собраний
кредиторов
о
выборе
кандидатуры
арбитражного
управляющего
осуществляется в журнале регистрации входящей корреспонденции, учет
и регистрация исходящих писем, ответов на запросы суда осуществляется
Союзом в журнале регистрации исходящей корреспонденции соответственно.
СРО «СМиАУ» выданы доверенности лицам, являющимися
региональными представителями в 57 субъектах Российской Федерации,
на право подачи документов от имени СРО «СМиАУ» в арбитражный суд,
в связи, с чем исходящие сопроводительные письма о представлении
кандидатур арбитражных управляющих для утверждения в делах о банкротстве
хранятся и регистрируются как непосредственно СРО «СМиАУ», так и лицами
действующих на основании доверенностей, выданных Союзом.
СРО «СМиАУ» в период с 01.12.2018 по 05.09.2021 выдано
239 доверенностей (в 2018 – 92; в 2019 – 48; в 2020 – 65; в 2021 – 34)
арбитражным управляющим – членам СРО «СМиАУ», осуществляющих свою
деятельность регионах, на право подачи документов в суд.
В адрес СРО «СМиАУ» в период с 01.08.2018 по 05.09.2021 поступило
6170 запросов из арбитражных судов, в том числе протоколов собраний
кредиторов о представлении кандидатуры арбитражного управляющего членов
СРО «СМиАУ» для утверждения в процедурах, применяемых в делах
о банкротстве.
Согласно картотеке арбитражных дел, сведениям, размещенным
в ЕФРСБ, а также справке Союза, члены СРО «СМиАУ» утверждены
в более чем в шести тысячах процедур банкротств.
Решение о выборе кандидатуры оформляется протоколом заседания
Центральной комиссией Экспертного Совета.
Согласно пункту 2 статьи 20.2 Федерального закона о банкротстве
арбитражным судом в качестве временных управляющих, административных
управляющих, внешних управляющих или конкурсных управляющих
не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные управляющие,
которые не имеют заключенных в соответствии с требованиями Федерального
закона о банкротстве договоров страхования ответственности на случай
причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве.
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При
изучении
материалов,
заседаний
Экспертного
Совета,
представленных Союзом, нарушений пункта 2 статьи 20.2 Федерального закона
о банкротстве не установлено.
В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Федерального закона
о банкротстве не позднее чем в течение девяти дней с даты получения
определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника
банкротом или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры
арбитражного управляющего заявленная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих направляет в арбитражный суд, заявителю
(собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику
информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона
о банкротстве, способом, обеспечивающим доставку в течение пяти дней
с даты направления, либо представляет кандидатуру арбитражного
управляющего, а также при необходимости информацию о наличии допуска
арбитражного управляющего к государственной тайне.
На основании пункта 9.15 Положения об Экспертном совете материалы
по предоставлению кандидатур арбитражных управляющих для утверждения
в делах о банкротстве, как уже отмечалось выше, подлежат хранению
и регистрации, как в Центральной комиссии Экспертного совета.
В ходе проведения проверки установлено, что в большинстве случаев
документы по представлению кандидатур арбитражных управляющих,
подлежащих утверждения в делах о банкротстве направляются Союзом
в электронном виде через сервис: http://my.arbitr.ru, в остальных случаях
документы предоставляются непосредственно в канцелярию суда лично,
либо направляются почтой России.
Кроме того, документальное подтверждение своевременного направления
информации о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего
в арбитражный суд хранятся непосредственно в материалах дел.
За проверяемый период с 01.01.2018 по 05.09.2021, на предмет
своевременного направления в арбитражные суды сведений о кандидатурах
арбитражных управляющих, в порядке пункта 4 статьи 45 Федерального закона
о банкротстве, проанализировано более полутора тысяч материалов
по запросам о представлении кандидатур арбитражных управляющих,
подлежащих утверждению в делах о банкротстве, в том числе за август, октябрь
2018 года, февраль, июнь, ноябрь 2019 года, февраль, сентябрь, декабрь 2020
года, июль-август 2021 года. При этом, материалы по запросам о представлении
кандидатур в 2020 году, проверены с учетом действия ограничений, введенных
Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
При анализе дел установлены нарушение пункта 4 статьи 45
Федерального закона о банкротстве в части направления информации
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о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего для утверждения
в делах о банкротстве в адрес арбитражного суда, заявителя и должника.
Таблица № 13
№

1

2

3

4

5

Поступивший запрос
Определение АС
Московской области от
30.11.2019 по делу
№ А41-95747/2018
Протокол собрания
кредиторов
ООО «ХайфЛайфСтор»
(дело № А41-81840/2018)
Протокол собрания
кредиторов
ООО «Сервис Плюс»
(дело № А40-210986/2017)
Определение АС города
Москвы от 30.09.2019 по
делу № А40-254003/2019
Определение АС города
Москвы от 20.02.2021 по
делу № А40-260215/2020

Наименование
Срок
Дата, вх. №
должника;
Дата, исх. №
нарушения
ФИО АУ
09.01.2019
№ 10

ООО
«Мавитэкс»;
Габидулин А.В.

25.01.2019
№ НП2019/83

7 дней

10.01.2019
№ 36

ООО
«ХайфЛайф
Стор»;
Малахов В.Ю.

25.01.2019
№ НП2019/80

4 дня

28.02.2019
№ 400

ООО «Сервис
Плюс»;
Куколев А.Д.

14.03.2019
№ НП2019/248

3 дня

ООО
«Инвестстрой»;
Щенев Д.М.
АО «Макс
Юнион Трейд»;
Пронюшкина
В.Ю.

03.12.2019
№ НП2019/829

1 день

22.11.2019
№ 2541
01.03.2021
№ 1036

22.03.2021
№ НП2021/306

10 дней

По результатам проверки выявлены следующие нарушения:
1. Нарушение периодичности проведения Общих собраний членов Союза
(пункт 3 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве (раздел 1 настоящего
акта));
2. Несвоевременное направление заявителю ответа о результатах
рассмотрения жалобы (обращения) (пункт 3.10 Федерального стандарта № 432,
(раздел 4 настоящего акта));
3. Несвоевременное вручение акта внеплановой проверки арбитражному
управляющему, а также нарушение срока направления акта по адресу
электронной почты (пункт 3.8 Федерального стандарта № 432,
(раздел 4 настоящего акта).
4. Не опубликование на официальном сайте Союза сведений о смене месте
нахождения управляющей компании АО УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
(пункт 7 части 2 статьи 7 Федерального закона о СРО, (раздел 7 настоящего
акта));
5. Нарушение срока опубликования сведений о решениях Президиума
Союза,
(части
4
статьи
7
Федерального
закона
о
СРО
(раздел 7 настоящего акта).
6. Не опубликование на официальном сайте СРО «СМиАУ» сведений
о результатах плановых проверок за 2019 год, проведенных в отношении
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Бурцевой О.В., Бейя К.М., Порхунова Д.Е. (пункт 10 части 2 статьи 7
Федерального закона о СРО (раздел 7 настоящего акта).
7. Несвоевременное опубликование сведений о результатах плановых
проверок за 2021 год проведенных в отношении Елясова А.Ю., Кириенко О.А.,
Болтачевой Е.Н., Исалевой Г.В. (пункт 10 части 2 статьи 7, части 4 статьи 7
Федерального закона о СРО (раздел 7 настоящего акта).
8. Не размещение на официальном сайте актуальных сведений
о действующих договорах обязательного страхования гражданско – правовой
ответственности (пункт 4 части 3 статьи 7.1 Федерального закона о СРО,
(раздел 7 настоящего акта);
9. Нарушение сроков направления сведений в арбитражный суд,
заявителю, должнику о соответствии кандидатуры (пункт 4 статьи 45
Федерального закона о банкротстве, (раздел 8 настоящего акта)).
Запись в Журнал учета проверок Союза, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена:
Н.А. Рудкова ____________

В.Г. Коптев ________________

Прилагаемые документы:
1. Копия уведомления о проведении плановой выездной проверки
Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» от
31.08.2021 № 07-05226/21@ на 1 л.;
2. Копия Приказа от 30.08.2021 №П-0381 о проведении плановой выездной
проверки Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных
управляющих» на 6 л.;
3. Список членов, включенных в реестр СРО «СМиАУ» на 1 л.;
4. Список членов, исключенных в реестр СРО «СМиАУ» на 3 л.;
5. Копия Устава Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и
арбитражных управляющих» в редакции, утвержденной решением Общего собрания
членов СРО «СМиАУ» от 25.12.2015 на 21 л.;
6. Копия Протокола общего собрания членов СРО «СМиАУ» № 19/18 от
26.06.2018 на 5 л.;
7. Копия Протокола общего собрания членов СРО «СМиАУ» № 20/19 от
03.09.2019 на 3 л.;
8. Копия Протокола общего собрания членов СРО «СМиАУ» № 21/20 от
11.12.2020 на 3 л.;
9. Копия выписки из протокола Президиума Союза № 01-2018 от 27.06.2018 на 1 л.;
10. Справки СРО «СМиАУ» о составе специализированных органов Союза на 2 л.;
11. Справка СРО «СМиАУ» о работе комиссий экспертного совета на 1 л.;
12. Копия выписки из протокола Президиума № 24-2019 от 25.10.2019 на 1 л.;
13. Скрин-копия подраздела официального сайта «Протоколы Президиума за
2019» раздела «Об организации» официального сайта на 1 л.;
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14. Скрин-копия подраздела официального сайта «Компенсационный фонд.
Годовая бухгалтерская отчетность» раздела «Об организации» на 3 л.;
15. Автоматизированная копия выписки из ЕГРЮЛ от 08.09.2021 в отношении АО
УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» на 21 л.;
16. Копия графика проведения плановых проверок профессиональной
деятельности членов СРО «СМиАУ» на 4-ый квартал 2019 года на 1 л.;
17. Копия Приказа Директора № 10 от 27.09.2019 на 1 л.;
18. Скрин-копия результатов плановых проверок профессиональной деятельности
членов СРО «СМиАУ» за 2019 год на 3 л.;
19. Копия графика проведения плановых проверок профессиональной
деятельности членов СРО «СМиАУ» » на 3-й квартал 2021 на 1 л.;
20. Копия Приказа Директора № 6 от 25.06.2021 на 1 л.;
21. Скрин-копия результатов плановых проверок профессиональной деятельности
членов СРО «СМиАУ» за 2021 год на 2 л.;
22. Копии актов по результатам проведения плановых проверок деятельности
членов СРО «СМиАУ» № 04-02/2021-25, № 04-02/2021-26, № 04-02/2021-27, № 0402/2021-28 от 31.07.2021, № 04-02/2019-51, № 04-02/2019-50, № 04-02/2019-49 от
31.12.2019 на 14 л.;
23. Скрин-копия раздела официального сайта «Арбитражные управляющие» на 1 л.;
24. Скрин-копии сведений об арбитражных управляющих – членах СРО «СМиАУ»
Шеблова А.И., Торопчина А.А., Клокова А.И., Щенева Д.М., Сапожниковой Н.С.,
Дзюбы А.А., Углева А.А., Сквазникова С.Л., Милантьева К.К., Андрианов Н.Д.,
Зикрянь С.В., Фазылова Р.Ф., опубликованных на официальном сайте на 12 л.;
25. Копии договоров страхования ответственности арбитражных управляющих –
членов СРО «СМиАУ» Шеблова А.И., Торопчина А.А., Клокова А.И., Щенева Д.М.,
Сапожниковой Н.С., Дзюбы А.А., Углева А.А., Сквазникова С.Л., Милантьева К.К.,
Андрианов Н.Д., Зикрянь С.В., Фазылова Р.Ф. на 24 л.;
26. Справка СРО «СМиАУ» о соблюдении требований к размещению документов
на официальном сайте Союза на 1 л.;
27. Скрин-копия подраздела официального сайта «Взносы, установленные в СРО»
на 3 л.;
28. Копии материалов, подтверждающие нарушение СРО «СМиАУ» требований
пункта 4 статьи 45 Федерального закона о банкротстве на 41 л.;
29. Копия списка арбитражных управляющих, вступивших в Союз на 1л.;
30. Справка о состоянии Компенсационного фонда на 06.009.2021 на 1 л.;
31. Копия Отчета АО «Специализированный депозитарий «ИНФМНИТУМ» на 2л.;
32. Копии актов приема - передаче денежных средств в Управляющую компанию
на сумму 26 767 000, 00 рублей на 45л.;
33. Справка Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных
управляющих» к плановой проверке Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии за период с 01.01.2018 по 05.09.2021 на 6 л;
34. Выписка из протокола № 09/09 очередного Общего собрания членов НП
«СМиАУ» от 10.06.2009 на 1 л.;
35. Выписка из протокола № 4-2013 Президиума НП «СМиАУ» от 29.03.2013 на 1
л.;
36. Копии из реестра учета удостоверений членов Саморегулируемой организации
«Союз менеджеров и арбитражных управляющих» на 10 л.;

