
ПРОТОКОЛ №7 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       19.06.2020г. 

   

 Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ»  Рогова Николая Ивановича в качестве конкурсного  (финансового) 

управляющего Вепринцевой О.И. (Дело № А12-26028/2017), гр. Потаповой Т.Ф. 

(Дело № А12-26029/2017), ООО «Югорскремстройгаз» (Дело № А75-10550/2015), 

ООО «Космос СПб» (Дело № № А56-16303/2014); 

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

«РАЗВИТИЕ»  Совина Александра Аркадьевича в качестве конкурсного 

управляющего ООО «РУСЛАЙН 2000», ООО «Югорскремстройгаз»; 

  

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Галактионова Светлана Ивановна (по конференцсвязи) 

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Кубелун Валерий Янкелевич 

 

Кворум имеется (60 %), заседание правомочно. 

 

Приглашены и присутствовали:  

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

Рогов Николай Иванович 

 

Протокол ведется заместителем председателя Дисциплинарного комитета Лесниковым 

П.С. 

Слушали: 

Лесникова П.С., который сообщил, что во исполнение п.12 статьи 21.1 Федерального 

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

банкротстве) были 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: 

Галактионову С.И., которая сообщила, что в рамках проведения внеплановой 

проверки деятельности членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в деятельности арбитражного 

управляющего Рогова Николая Ивановича выявлены нарушения, изложенные в акте 

внеплановой проверки №38 от «01» июня 2020 года.   



 Присутствующие лица высказались об отсутствии необходимости оглашения 

материалов проверки в связи с тем, что знакомы с их содержанием. 

Рогова Н.И., который сообщил, что не согласен с теми нарушениями, которые 

изложены в акте проверки, в том числе по эпизоду привлечения организатора торгов Грудцина 

А.В. в процедуре конкурсного производства ООО «Югорскремстройгаз», поскольку 

Положение о порядке продажи имущества было утверждено до момента утверждения его 

(Рогова Н.И.) конкурсным управляющим должника. Отметил отсутствие каких-либо 

претензий со стороны комитета кредиторов, либо наступления обстоятельств влекущих 

убытки кредиторам ООО «Югорскремстройгаз». Полагал необходимым представить 

дополнительные письменные объяснения по указанным фактам. Не отрицал фактических 

обстоятельств трудовой деятельности в ООО «АГ Пилот». Указал на отсутствие достаточных 

оснований для привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

Лесникова П.С., который сообщил о наличии оснований для отложения рассмотрения 

материалов внеплановой проверки в отношении Рогова Н.И. в связи с необходимостью 

представления последним дополнительных объяснений и документов. 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

  ПОСТАНОВИЛИ  

Отложить рассмотрение материалов внеплановой проверки в отношении Рогова 

Н.И. на 12.00 25.06.2020 г. в связи с необходимостью представления последним 

дополнительных объяснений и документов.  

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

Галактионову С.И., которая сообщила, что в рамках проведения внеплановой 

проверки деятельности членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в деятельности арбитражного 

управляющего Совина Александра Аркадьевича выявлены следующие нарушения: 

- статьи 129 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» с связи с передачей части круга своих полномочий лицам, не отвечающим 

квалификационным требованиям антикризисного менеджера, предъявляемым Законом о 

банкротстве к арбитражным управляющим; фактическим самоустранением от руководства 

текущей деятельностью должника; 

 -  статей 20.3 и 129 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части не проведения инвентаризации дебиторской задолженности ООО 

«РУСЛАЙН 2000» и оценки такой задолженности;  



- статей 20.3, 129 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части затягивания сроков проведения мероприятий по формированию и 

реализации конкурсной массы ООО «РУСЛАЙН 2000» и, как следствие, срока проведения 

конкурсного производства должника;  

- статьи 138 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части не перечисления залоговому кредитору АО «БМ-Банк» денежных 

средств в размере 69 175 844,50 руб., полученных от реализации предмета залога;  

- статьи 133 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части неосуществления закрытия расчетных счетов, имеющихся у ООО 

«РУСЛАЙН 2000» на дату открытия конкурсного производства;  

- статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части несения необоснованных расходов за счет денежных средств ООО 

«РУСЛАЙН 2000»;  

-  пункта 13 Постановления Правительства РФ от 06.02.2004 №56 «Об общих правилах 

подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и 

заседаний комитетов кредиторов» в части назначения заседания комитета кредиторов ООО 

«РУСЛАЙН 2000» не по месту нахождения должника и в месте, которое не согласовано с 

комитетом кредиторов должника. 

- пункта 8 статьи 110 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», положений Кодекса профессиональной этики члена НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ», утвержденного Решением НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (протокол № 7 

от 20.04.2009 г.). в части   привлечения организатора торгов ИП Грудцина А.В., с которым у 

арбитражного управляющего Совина Александра Аркадьевича имелась заинтересованность; 

- пункта 1.6 Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих; пунктов 2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в части непредставления 

документов и объяснений по запросу Комиссии проводившей внеплановую проверку. 

 Указанные нарушения изложены в акте внеплановой проверки №39 от «10» июня 2020 

года.   

Галактионову С.И., которая сообщила об отсутствии смягчающих или отягчающих 

ответственность обстоятельств и предложила применить к Совину Александру Аркадьевичу в 

качестве меры дисциплинарного воздействия требование-рекомендацию в Наблюдательный 

совет  НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об исключении  Совина Александра Аркадьевича из НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

  ПОСТАНОВИЛИ  



За нарушение Совиным Александром Аркадьевичем статьей 20.3, 129, 133, 138 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

пункта 13 Постановления Правительства РФ от 06.02.2004 №56 «Об Общих правилах 

подготовки, организации и проведения арбитражным управляющим собраний 

кредиторов и заседаний комитетов кредиторов», пункта 8 статьи 110 Федерального 

закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», положений Кодекса 

профессиональной этики члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», утвержденного Решением 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (протокол № 7 от 20.04.2009 г.), пункта 1.6 Федерального 

стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

пунктов 2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих 

– членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» применить в качестве меры дисциплинарного 

воздействия требование-рекомендацию в Наблюдательный совет  НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» об исключении Совина Александра Аркадьевича из НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ». 

  

 Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

Председатель  

 Дисциплинарного комитета  Галактионова С.И. 

 

 

  


