
 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                             22.03.2017г.                         

          

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

         Председатель: Галактионова Светлана Ивановна 

         Члены комитета: Кубелун Валерий Янкелевич, Лесников Павел Сергеевич, Тюряев Рустам 

Хуршедович.  

 

Кворум – 80% 

         Заседание  правомочно. 

 

Приглашены и присутствовали:  

          Старший помощник Симоновского межрайонного прокурора г. Москвы Фатнев Владимир 

Сергеевич. 

 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении материалов проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

Гуляева Евгения Юрьевича в качестве конкурсного  управляющего ОАО «Кондопожский комбинат 

хлебопродуктов». 

2. О рассмотрении материалов проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

Желтова Евгения Николаевича в качестве конкурсного управляющего ОАО РХ «Береговское». 

 

Слушали: 

Галактионову С.И., которая сообщила, что во исполнение п.12 статьи 21.1 Федерального 

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

банкротстве) были приглашены (уведомлены) на настоящее заседание Дисциплинарного комитета 

члены Партнерства, в отношении которых возбуждено дело о применении мер дисциплинарного 

воздействия, а также лица, направившие жалобу (обращение) на действия члена Партнерства. 

 

По первому  вопросу повестки дня слушали: 

Тюряева Р.Х., который сообщил, что  в связи с поступившим представлением Прокуратуры 

Кондопожского района Республики Карелия №07-19-2016 от 27.10.2016 г. (вх.№4755 от 28.10.2016 

г.)  Комитетом по контролю назначена проверка деятельности конкурсного управляющего ОАО 

«Кондопожский комбинат хлебопродуктов» Гуляева Евгения Юрьевича. 

В ходе проверки (акт №139 от 01.03.2017г.) в действиях конкурсного управляющего ОАО 

«Кондопожский комбинат хлебопродуктов» Гуляева Евгения Юрьевича установлено нарушение 

следующих норм Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

- п. 2 ст. 133 Закона о банкротстве, в части осуществления расчетов, минуя основной 

расчетный счет должника; 

- п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве, в части нарушения очередности осуществления текущих 

платежей. 

Фатнева В.С.,  который отметил, что нарушение установлено, и поддержал позицию 

Прокуратуры Кондопожского района Республики Карелия, потребовал применить в отношении 

Гуляева Евгения Юрьевича меры дисциплинарного воздействия. 

Кубелуна В.Я., который предложил применить в отношении конкурсного управляющего 

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» Гуляева Евгения Юрьевича меру 

дисциплинарного воздействия в виде требования – рекомендации  о непредставлении в 

арбитражный суд информации о соответствии члена Партнёрства требованиям, предусмотренным 

Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве). 

Лесникова П.С., который предложил установить срок непредоставления в арбитражный суд 

информации о соответствии члена Партнёрства требованиям, предусмотренным Федеральным 

законом о несостоятельности (банкротстве) – 3 месяца. 



Галактионову С.И, которая согласилась с мнением коллег и предложила обратиться с 

данным требованием-рекомендацией к Управляющему делами Партнерства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

За нарушение п. 2 ст.133, п. 2 ст.134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» применить в отношении конкурсного управляющего ОАО 

«Кондопожский комбинат хлебопродуктов» Гуляева Евгения Юрьевича меру 

дисциплинарного воздействия в виде требования - рекомендации  о непредставлении в 

арбитражный суд информации о соответствии члена Партнёрства требованиям, 

предусмотренным Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) в течение 3 

месяцев. 

          Голосовали «ЗА» - единогласно.  

 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

Тюряева Р.Х., который сообщил, что  в связи с поступившим обращением УФНС России по 

Саратовской области от 26.12.2016  (вх. № 44 от 09.01.2017 г.) Комитетом по контролю назначена 

проверка деятельности конкурсного управляющего ОАО РХ «Береговское» Желтова Евгения 

Николаевича. 

В ходе проверки (акт №1 от 09.03.2017г.) в действиях конкурсного управляющего ОАО РХ 

«Береговское» Желтова Евгения Николаевича установлено нарушение следующих норм: 

- п.п. 2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в части не представления Комиссии запрошенных документов в 

установленные сроки без уважительных причин. 

Галактионову С.И.,  которая отметила, что нарушение установлено и расценивается как 

грубое нарушение принятых в Партнёрстве правил и стандартов. 

Лесникова П.С., который предложил применить в отношении конкурсного управляющего 

ОАО РХ «Береговское» Желтова Евгения Николаевича меру дисциплинарного воздействия в виде 

штрафа в размере 1000 рублей. 

Кубелуна В.Я., который согласился с мнением коллег. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

За нарушение п.п. 2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» применить в отношении конкурсного 

управляющего ОАО РХ «Береговское» Желтова Евгения Николаевича меру 

дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 1000 рублей. 

Голосовали «ЗА» - единогласно.  

 

 

         Председатель                                                                           Галактионова 

Светлана Ивановна 

 


