
ПРОТОКОЛ №8 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       25.06.2020г. 

   

 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) (акт проверки №38 от 01.06.2020 

г.); 

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

«РАЗВИТИЕ»  Фроловой Юлии Анатольевны в качестве конкурсного 

управляющего ОАО «Тоннельный отряд № 44» (акт проверки №72 от 16.06.2020 г.). 

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.  

 

Протокол ведется   председателем Дисциплинарного комитета Галактионовой С.И. 

 

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. 

  

Лесникова П.С., который сообщил о представлении Роговым Н.И. дополнительных 

объяснений, в которых он указал на отсутствие своей вины в утверждении Грудцина А.В. в 

качестве организатора торгов ООО «Югорскремстройгаз», поскольку Положение о порядке 

проведения торгов утверждено до момента утверждения его (Рогова Н.И.) в качестве 

конкурсного управляющего, сроки обжалования определения об утверждении Положения к 

моменту наделения его полномочиями для оспаривания истекли.  

Возражений и дополнений не поступило. 

 

Галактионову С.И., которая предложила за нарушение  статьей 110, 129, 213.8  

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

2.1, 2.2, 2.3,  2.7. Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – 

членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», носящее неустранимый характер, применить в качестве 

меры дисциплинарного воздействия требование-рекомендацию в Наблюдательный совет  НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об исключении Рогова Николая Ивановича из НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ». 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

      ПОСТАНОВИЛИ  

За нарушение  статьей 110, 129, 213.8  Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.1, 2.2, 2.3,  2.7. Правил 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ», носящее неустранимый характер, применить в качестве меры 

дисциплинарного воздействия требование-рекомендацию в Наблюдательный совет  НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об исключении Рогова Николая Ивановича из НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ». 

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 Фроловой Юлии Анатольевны выявлены нарушения, изложенные в акте 

внеплановой проверки №72 от «16» июня 2020 года.   

 Присутствующие лица высказались об отсутствии необходимости оглашения 

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

 



Галактионову С.И., которая предложила за нарушение статей 20.3, 133, 138, 143  

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

2.2, 2.3 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ», положений Кодекса профессиональной этики Партнерства   НП СРО АУ 

“РАЗВИТИЕ” утвержденного решением Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» (НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ») (протокол № 7 от 20.04.2009г.), носящее неустранимый характер, 

применить в качестве меры дисциплинарного воздействия требование-рекомендацию в 

Наблюдательный совет  НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об исключении Фроловой Юлии 

Анатольевны из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 

 

       ПОСТАНОВИЛИ  

За нарушение  статей 20.3, 133, 138, 143  Федерального закона от 26.10.2002 №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.2, 2.3 Правил профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», 

положений Кодекса профессиональной этики Партнерства   НП СРО АУ “РАЗВИТИЕ” 

утвержденного решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ» (НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ») (протокол № 7 от 20.04.2009г.), носящее неустранимый характер, 

применить в качестве меры дисциплинарного воздействия требование-рекомендацию в 

Наблюдательный совет  НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об исключении Фроловой Юлии 

Анатольевны из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

 Председатель                                 

 Дисциплинарного комитета           С.И. Галактионова 

 

 

  


