
ПРОТОКОЛ №4 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       21.04.2020г. 

   

 Повестка дня: 

 

1. О рассмотрении материалов плановых проверок деятельности членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ»: 

1.1. Основиной Анны Витальевны 

1.2. Голомовзова Александра Юрьевича 

1.3. Мащенко Анастасии Игоревны 

1.4. Кузьменко Василия Николаевича 

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

«РАЗВИТИЕ»  Рущицкой Ольги Александровны в качестве конкурсного управляющего ОАО 

«Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ. 

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

«РАЗВИТИЕ» Косынкина Александра Александровича в качестве финансового управляющего  

Шикиной С.В. 

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

«РАЗВИТИЕ»  Бобина Владимира Александровича в качестве конкурсного  управляющего  

УМП «Дегтярская швейная фабрика». 

 

 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией заседание проведено в режиме 

конференц-связи. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Галактионова Светлана Ивановна 

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Кубелун Валерий Янкелевич 

 

Кворум имеется (60 %), заседание правомочно. 

 

Приглашены и присутствовали:  

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

Дисциплинарного комитета Шруг Н.Ю. 

 

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 члены 

Партнерства, в отношении которых возбуждены дела о применении мер дисциплинарного 

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

По первому вопросу повестки дня слушали: 

Шруг Н.Ю., которая сообщила, что в рамках проведения плановой проверки 

деятельности членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в деятельности арбитражных управляющих 

выявлены следующие нарушения: 

1. Основина Анна Витальевна – п.2.7 Правил профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ в части привлечения 

одного неаккредитованного специалиста (оценщика) для осуществления своих функций при 

проведении процедуры банкротства ООО «ГлавСтройГрупп»; Положения о взносах членов НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», 

протокол №60 от 29.08.2016 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов. 

 



2. Голомовзый Александр Юрьевич - Положения о взносах членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол 

№60 от 29.08.2016 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов; п.3.1 Правил 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» (утв. решением общего собрания НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №7 от 

20.03.2009 г.) в части непредставления в Партнерство отчетности по процедурам банкротства 

ООО СП «Норли-Т», ООО «ВЕКТОР», Демченко С.В.;  п.7 Положения о порядке проведения 

проверок деятельности арбитражных управляющих и осуществления текущего контроля за 

деятельностью арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением 

Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №67 от 15.12.2016 г.) в части 

непредставления в Партнерство отчетности по процедурам банкротства ООО СП «Норли-Т», 

ООО «ВЕКТОР», Демченко С.В. по запросу Комитета по контролю; 

3. Мащенко Анастасия Игоревна - Положения о взносах членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол 

№60 от 29.08.2016 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов; 

4. Кузьменко Василий Николаевич – Положения о взносах членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол 

№60 от 29.08.2016 г.) в части несвоевременной уплаты членских взносов; 

 

  Галактионову С.И., которая предложила применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

 

1. К Основиной Анне Витальевне – за нарушение п.2.7 Правил профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ; 

положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного 

совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) - штраф в размере 15 000 

руб., срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении штрафа; предписание 

об устранении допущенного нарушения (о погашении задолженности по уплате членских 

взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о 

результатах заедания Дисциплинарного комитета; 

 2. К Голомовзому Александру Юрьевичу – за нарушение Положения о взносах членов 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.), п.3.1 Правил профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением общего 

собрания НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №7 от 20.03.2009 г.,  п.7 Положения о порядке 

проведения проверок деятельности арбитражных управляющих и осуществления текущего 

контроля за деятельностью арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

(утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №67 от 

15.12.2016 г.) - предписание об устранении допущенного нарушения (о погашении 

задолженности по уплате членских взносов в полном объеме, представлении отчетов о своей 

деятельности в качестве арбитражного управляющего ООО СП «Норли-Т», ООО «ВЕКТОР», 

Демченко С.В.), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах 

заедания Дисциплинарного комитета; 

3. К Мащенко Анастасии Игоревне – за нарушение Положения о взносах членов НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», 

протокол №60 от 29.08.2016 г.) - предписание об устранении допущенного нарушения (о 

погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения 

– не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета; 

5. К Кузьменко Василию Николаевичу– за нарушение Положения о взносах членов 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) – предписание об устранении допущенного 

нарушения (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок 

для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания 

Дисциплинарного комитета. 

 

 Возражений и дополнений не поступило. 



 

   ПОСТАНОВИЛИ  

   Применить следующие меры дисциплинарного воздействия: 

1.1. К Основиной Анне Витальевне – за нарушение п.2.7 Правил профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ; 

положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного 

совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) - штраф в размере 15 000 

руб., срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты уведомления о наложении штрафа; предписание 

об устранении допущенного нарушения (о погашении задолженности по уплате членских 

взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о 

результатах заедания Дисциплинарного комитета; 

1.2. К Головозвову Александру Юрьевичу – за нарушение Положения о взносах 

членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.), п.3.1 Правил профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением общего 

собрания НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №7 от 20.03.2009 г.,  п.7 Положения о порядке 

проведения проверок деятельности арбитражных управляющих и осуществления текущего 

контроля за деятельностью арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

(утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», протокол №67 от 

15.12.2016 г.) - предписание об устранении допущенного нарушения (о погашении 

задолженности по уплате членских взносов в полном объеме, представлении отчетов о своей 

деятельности в качестве арбитражного управляющего ООО СП «Норли-Т», ООО «ВЕКТОР», 

Демченко С.В.), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах 

заедания Дисциплинарного комитета; 

1.3. К Мащенко Анастасии Игоревне – за нарушение Положения о взносах членов 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) - предписание об устранении допущенного 

нарушения (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок 

для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания 

Дисциплинарного комитета; 

1.4. К Кузьменко Василию Николаевичу– за нарушение положения о взносах членов 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ», протокол №60 от 29.08.2016 г.) – предписание об устранении допущенного 

нарушения (о погашении задолженности по уплате членских взносов в полном объеме), срок 

для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о результатах заедания 

Дисциплинарного комитета. 

 

 Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

Шруг Н.Ю., которая сообщила, что в связи с поступившим представлением прокуратуры 

ЮВАО г.Москвы от 03.02.2020 г. №7-2-2020/1910 (вх.№1717 от 16.03.2020 г.) проведена 

проверка деятельности Рущицкой Ольги Александровны в  качестве конкурсного  

управляющего  ОАО «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ. 

В действиях Рущицкой Ольги Александровны в качестве конкурсного управляющего 

ОАО «ГОСЗЕМКАДАСТРСЪЕМКА» - ВИСХАГИ установлено нарушение п.2 ст.129  

Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 

несвоевременного размещения в ЕФРСБ сведений о результатах инвентаризации имущества 

должника, оконченной 30.03.2018 г. 

 

  Галактионову С.И., которая обратила внимание коллег на следующее: инвентаризацию 

имущества должника проводил привлечённый специалист -  ООО «Стандарт». Подготовленные 

данным специалистом инвентаризационные описи переданы арбитражному управляющему по 

передаточному акту, после чего последним незамедлительно осуществлена публикация 

сведений в ЕФРСБ. 

 



 Лесников П.С., который предложил не применять меры дисциплинарного воздействия к 

конкурсному управляющему  ОАО «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ Рущицкой О.А. 

 

 Возражений и дополнений не поступило. 

 

   ПОСТАНОВИЛИ: 

 Не применять меры дисциплинарного воздействия к конкурсному управляющему  

ОАО «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ Рущицкой О.А. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

       По третьему вопросу повестки дня слушали: 

  Шруг Н.Ю., которая сообщила, что в связи с поступившей жалобой Темкаевой Нины 

Николаевны от 25.02.2020 г. (вх. № 1398 от 02.03.2020 г.) проведена проверка деятельности 

Косынкина Александра Александровича в  качестве финансового управляющего  Шикиной 

С.В. 

В действиях Косынкина Александра Александровича в качестве финансового 

управляющего Шикиной С.В. установлено  нарушение п.4 ст.20.3 Федерального закона от 

26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части недобросовестности при 

проведения анализа сделок должника. 

  

 Кубелуна В.Я., который сообщил о том, что  нарушение установлено и предложил 

применить в отношении финансового управляющего Шикиной С.В. Косынкина А.А. меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

 Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 За нарушение п.4 ст.20.3 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» применить в отношении финансового управляющего  

Шикиной С.В. Косынкина Александра Александровича меру дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения. 

  

 Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

       По четвертому вопросу повестки дня слушали: 

  Шруг Н.Ю., которая сообщила, что в связи с поступившим обращением Управления 

Росреестра по Свердловской области от 03.03.2020 г. №22-16/05563 по жалобе ООО 

«Дегтярский хлеб» (вх. № 1591 от 10.03.2020 г.) проведена проверка деятельности Бобина 

Владимира Александровича в  качестве конкурсного  управляющего  УМП «Дегтярская 

швейная фабрика» 

В действиях Бобина Владимира Александровича в качестве конкурсного управляющего 

УМП «Дегтярская швейная фабрика» установлены нарушения следующих норм Федерального 

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

-п.2 ст.15 в части единоличного принятия решения об отказе в принятии заявки ООО 

«Дегтярский хлеб» на включение дополнительных вопросов в повестку дня собрания 

кредиторов 31.01.2020 г; 

 -  п.2 ст.129 в части привлечения для обеспечения исполнения своей деятельности 

заинтересованного лица - своей дочери Бобиной Ю.В. без согласования с собранием 

кредиторов.   

  

 Кубелуна В.Я., который сообщил о том, что  нарушение установлено и предложил 

применить в отношении конкурсного управляющего УМП «Дегтярская швейная фабрика» 

Бобина Владимира Александровича меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. 

 

 Возражений и дополнений не поступило. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 За нарушение п.2 ст.15, п.2 ст.129 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» применить в отношении конкурсного управляющего 

УМП «Дегтярская швейная фабрика» Бобина Владимира Александровича меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

  

 Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 Председатель                                 

        Дисциплинарного комитета                                              Галактионова С.И. 


