
ПРОТОКОЛ №9 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       07.08.2020г. 

   

 Повестка дня: 

1. О рассмотрении материалов проверки деятельности члена НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» Матвеевой Татьяны Федоровны в  качестве конкурсного  

управляющего ООО «Межмуниципальное предприятие «Управляющая компания 

Суоярви»; 

2. О рассмотрении материалов проверки деятельности члена НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ»  Ломакина Юрия Ивановича в качестве конкурсного управляющего  

Кемское МУП «Водоканал»; 

3. О рассмотрении материалов проверки деятельности члена НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ»  Шангареевой Юлии Зуфаровны в качестве конкурсного 

управляющего ООО «Магнатэк». 

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 связи с поступившим представлением 

прокуратуры от 08.05.2020 г. №07-08-2020 (вх.№25.05.2020 г. №2679) проведена проверка 

деятельности Матвеевой Татьяны Федоровны в  качестве конкурсного  управляющего ООО 

«Межмуниципальное предприятие «Управляющая компания Суоярви». 

В действиях Матвеевой Татьяны Федоровны  в качестве конкурсного управляющего ООО 

«Межмуниципальное предприятие «Управляющая компания Суоярви»  установлены нарушения 

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

(банкротстве)»: 

- п. 1 ст. 143 ФЗ в части  нарушения периодичности проведения собраний кредиторов 

(заседаний комитета кредиторов); 

- п.1.1. ст.139 в части нарушения срока представления кредиторам предложения о порядке 

продажи имущества должника (акт №69 от 15.07.2020 г.) 

 Лесников П.С., который сообщил о том, что  нарушение установлено и предложил 

применить в отношении конкурсного управляющего ООО «Межмуниципальное предприятие 

«Управляющая компания Суоярви»  Матвеевой Татьяны Федоровны  меру дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения. 

 Галактионова С.И. и Кубелуна В.Я., которые согласились с мнением коллеги. 

 Возражений и дополнений не поступило. 

 

 



 

ПОСТАНОВИЛИ  

За нарушение  п. 1 ст. 143, п.1.1. ст.139 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» применить в отношении конкурсного управляющего 

ООО «Межмуниципальное предприятие «Управляющая компания Суоярви»  Матвеевой 

Татьяны Федоровны  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

Галактионову С.И., которая сообщила, что по представлению Прокуратуры Кемского 

района Республики Карелия от 14.05.2020 г. №07-17-2019 (вх.№2577 от 20.05.2020 г.) была 

назначена  проверка деятельности конкурсного управляющего  Кемское МУП «Водоканал» 

Ломакина Юрия Ивановича. 

Ввиду непредставления Ломакиным Юрием  Ивановичем необходимых для проведения 

проверки документов, проанализировать законность его действий как конкурсного 

управляющего Кемское МУП «Водоканал» комиссии по проверке не представилось 

возможным. 

Таким образом, ввиду непредставления Ломакиным Ю.И. в установленный срок 

документов для проведения внеплановой проверки его деятельности в качестве конкурсного 

управляющего Кемское МУП «Водоканал» был констатирован факт нарушения Ломакиным 

Ю.И. п.п. 2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – 

членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (акт №64 от 17.07.2020 г.). 

 Лесников П.С., который сообщил о том, что решением Наблюдательного совета 

Партнерства от 24.07.2020 г.  Ломакин Юрий Иванович исключен из членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» в связи с привлечением к административной ответственности в виде 

дисквалификации на основании решения Арбитражного суда Республики Карелия от 

25.12.2019, оставленного без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 30.06.2020г. по делу №А26-10866/2019. 

 Кубелуна В.Я., который указал на то, что в связи с исключением Ломакина Ю.И. из 

членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» к нему не могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия.  

 Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

Не применять к Ломакину Юрию Ивановичу меры дисциплинарного воздействия 

в связи с исключением его из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 

Галактионову С.И., которая сообщила, что по жалобе Борзых А.Р. от 08.05.2020 г. 

(вх.№2671 от 25.05.2020 г.) была назначена  проверка деятельности конкурсного 

управляющего  ООО «Магнатэк» Шангареевой Юлии Зуфаровны 

Ввиду непредставления Шангареевой Юлией Зуфаровной необходимых для проведения 

проверки документов, проанализировать законность ее действий как конкурсного 

управляющего ООО «Магнатэк» комиссии по проверке не представилось возможным. 

Таким образом, ввиду непредставления Шангареевой Ю.З. в установленный срок 

документов для проведения внеплановой проверки ее деятельности в качестве конкурсного 

управляющего ООО «Магнатэк» был констатирован факт нарушения Шангареевой Ю.З. п.п. 

2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (акт №68 от 23.07.2020 г.). 

 Кубелуна В.Я., который сообщил, что на дату проведения заедания Дисциплинарного 

комитета документы для проведения проверки Шангареевой Ю.З. представлены. 

 Лесникова П.С., который предложил в связи с тем, что документы для проведения 

проверки Шангареевой Ю.З. представлены, не применять в отношении конкурсного 

управляющего ООО «Магнатэк» меры дисциплинарного воздействия; Комитету по контролю 

за деятельностью арбитражных управляющих провести проверку деятельности Шангареевой 



Юлией Зуфаровной в качестве конкурсного управляющего  ООО «Магнатэк» по жалобе 

Борзых А.Р. от 08.05.2020 г. (вх.№2671 от 25.05.2020 г.). 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

   Не применять в отношении конкурсного управляющего ООО «Магнатэк» меры 

дисциплинарного воздействия; Комитету по контролю за деятельностью арбитражных 

управляющих провести проверку деятельности Шангареевой Юлии Зуфаровны в 

качестве конкурсного управляющего ООО «Магнатэк» по жалобе Борзых А.Р. от 

08.05.2020 г. (вх.№2671 от 25.05.2020 г.) 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

 Председатель                                 

 Дисциплинарного комитета                                 С.И. Галактионова 

 

 

  


