
ПРОТОКОЛ №11 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       10.09.2020г. 

   

 Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» Аникеева Романа Константиновича в качестве финансового 

управляющего Ивановой Н.В.; 

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

«РАЗВИТИЕ»  Павлова Алексея Вячеславовича в качестве финансового 

управляющего Покхарел Т.Н. 

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

«РАЗВИТИЕ»  Павлова Алексея Вячеславовича; 

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

«РАЗВИТИЕ»  Рослякова Дмитрия Вячеславовича; 

5. О рассмотрении материалов плановой проверки деятельности члена НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ»  Шарникова Виктора Викторовича; 

 

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 определением 

Арбитражного суда ХМАО-Югры от 13.07.2020 г. по делу №А75-19759/2017 (вх.№3802 от 

29.07.2020 г.) проведена проверка деятельности Аникеева Романа Константиновича в качестве 

финансового управляющего Ивановой Н.В. 

В действиях Аникеева Романа Константиновича в качестве финансового управляющего 

Ивановой Н.В. установлено нарушение п.1 ст.16 АПК РФ, п. 4 ст. 20.3 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, о чем составлен акт проверки 

№96 от 17.08.2020 г. 

На заседании Дисциплинарного комитета 03.09.2020 г. Аникеев Р.К.  выразил свое 

несогласие с актом проверки, указав на наличие у него документов, опровергающих выводы 

акта проверки. 

 В связи с изложенным рассмотрение материалов проверки деятельности члена НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» Аникеева Р.К. в качестве финансового управляющего Ивановой Н.В. было 

отложено,  Аникееву Р.К. предложено представить в Дисциплинарный комитет 

дополнительные документы. 

 К настоящему заседанию документы от Аникеева Р.К. поступили. 



 Лесникова П.С., который указал на то, что представленные Аникеевым Р.К. документы 

не опровергают выводы рассматриваемого акта проверки деятельности арбитражного 

управляющего и предложил применить в отношении финансового управляющего Ивановой 

Н.В. Аникеева Романа Константиновича в качестве меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. 

  

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

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

За нарушение п.1 ст.16 АПК РФ, п. 4 ст. 20.3 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ применить в отношении 

финансового управляющего Ивановой Н.В. Аникеева Романа Константиновича меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

 Галактионову С.И., которая сообщила, что  по жалобе Покхарел Т.Н. от 24.06.2020 г. 

(вх.№3240 от 25.06.2020 г.) назначена проверка деятельности Павлова Алексея Вячеславовича 

в качестве финансового управляющего Покхарел Т.Н. 

 Ввиду непредставления Павловым А.В. в установленный срок документов для 

проведения внеплановой проверки его деятельности в качестве финансового управляющего 

Покхарел Т.Н. комиссия по проверке констатировала факт нарушения Павловым А.В. п.п. 

2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (акт о непредставлении документов №85 от 25.08.2020 г.). 

  

 Лесникова П.С., который указал на то, что к заседанию Дисциплинарного комитета 

Павлов Алексей Вячеславович представил документы  для проведения проверки его 

деятельности в качестве финансового управляющего Покхарел Т.Н. 

 

 Кубелун В.Я., который предложил в связи с тем, что документы для проведения 

проверки Павлова А.В. представлены, не применять в отношении финансового управляющего 

Покхарел Т.Н. Павлова Алексея Вячеславовича меры дисциплинарного воздействия; 

Комитету по контролю за деятельностью арбитражных управляющих провести проверку 

деятельности финансового управляющего Покхарел Т.Н. Павлова Алексея Вячеславовича по 

жалобе Покхарел Т.Н. от 24.06.2020 г. (вх.№3240 от 25.06.2020 г.) 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

   Не применять в отношении финансового управляющего Покхарел Т.Н. Павлова 

Алексея Вячеславовича меры дисциплинарного воздействия; Комитету по контролю за 

деятельностью арбитражных управляющих провести проверку деятельности 

финансового управляющего Покхарел Т.Н. Павлова Алексея Вячеславовича по жалобе 

Покхарел Т.Н. от 24.06.2020 г. (вх.№3240 от 25.06.2020 г.). 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По третьему  вопросу повестки дня слушали: 

Галактионову С.И., которая сообщила, что в рамках проведения плановой проверки 

деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Павлова Алексея Вячеславовича (акт плановой 

проверки от 10.07.2020 г.) его в деятельности  выявлены следующие нарушения: 

- Положение 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.3.2. Положения о членстве в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. Решением общего 

собрания НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» от 27.05.2017  г.)  в части неповышения своего 



профессионального уровня в 2018 г., 2019 г.  

На дату заседания Дисциплинарного комитета Павлов А.В  задолженность по членским 

взносам не погасил. 

 

Кубелуна В.Я., который предложил за нарушение п.3.2. Положения о членстве в НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» применить к арбитражному управляющему Павлову Алексею 

Вячеславовичу меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения; за нарушение 

Положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» обратиться к Управляющему делами 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с требованием-рекомендацией о непредставлении в арбитражный 

суд информации о соответствии арбитражного управляющего Павлова Алексея Вячеславовича 

требованиям, предусмотренным Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве), до 

полного погашения Павловым Алексеем Вячеславовичем задолженности по членским взносам 

перед  НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

За нарушение п.3.2. Положения о членстве в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

применить к арбитражному управляющему Павлову Алексею Вячеславовичу меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения; за нарушение Положения о 

взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» обратиться к Управляющему делами НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» с требованием-рекомендацией о непредставлении в арбитражный суд 

информации о соответствии арбитражного управляющего Павлова Алексея 

Вячеславовича требованиям, предусмотренным Федеральным законом о 

несостоятельности (банкротстве), до полного погашения Павловым Алексеем 

Вячеславовичем задолженности по членским взносам перед  НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня слушали: 

Галактионову С.И., которая сообщила, что в рамках проведения плановой проверки 

деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Рослякова Дмитрия Вячеславовича (акт 

плановой проверки от 10.07.2020 г.) его в деятельности  выявлены следующие нарушения: 

- Положение 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.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 неаккредитованного специалиста 

(оценщик) (ООО «КАЦ «РосЭксперт») для осуществления своих функций при проведении 

процедуры банкротства ООО «КрымСпецМаш». 

На дату заседания Дисциплинарного комитета Росляков Д.В. задолженность по 

членским взносам не погасил. 

 

Кубелуна В.Я., который предложил 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 

применить к арбитражному управляющему Рослякову Дмитрию Вячеславовичу в качестве 

меры дисциплинарного воздействия штраф в размере 15 000 руб., срок уплаты - не позднее 1 

месяца с даты уведомления о наложении штрафа; за нарушение Положения о взносах членов 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» обратиться к Управляющему делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с 

требованием-рекомендацией о непредставлении в арбитражный суд информации о 

соответствии арбитражного управляющего Рослякова Дмитрия Вячеславовича требованиям, 

предусмотренным Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве), до полного 

погашения Росляковым Дмитрием Вячеславовичем  задолженности по членским взносам перед  

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 



 

 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

 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 применить к арбитражному 

управляющему Рослякову Дмитрию Вячеславовичу в качестве меры дисциплинарного 

воздействия  штраф в размере 15 000 руб., срок уплаты - не позднее 1 месяца с даты 

уведомления о наложении штрафа; за нарушение Положения о взносах членов НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» обратиться к Управляющему делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с 

требованием-рекомендацией о непредставлении в арбитражный суд информации о 

соответствии арбитражного управляющего Рослякова Дмитрия Вячеславовича 

требованиям, предусмотренным Федеральным законом о несостоятельности 

(банкротстве), до полного погашения Росляковым Дмитрием Вячеславовичем  

задолженности по членским взносам перед  НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 

 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали: 

Галактионову С.И., которая сообщила, что в рамках проведения плановой проверки 

деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Шарникова Виктора Викторовича (акт проверки 

от 13.07.2020 г.)  в его деятельности  выявлено нарушение п.3.2. Положения о членстве в НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в части неповышения своего профессионального уровня в 2018 г., 2019 

г.  

 Кубелуна В.Я., который предложил за нарушение п.3.2. Положения о членстве в НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ» применить к арбитражному управляющему Шарникову Виктору 

Викторовичу меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

За нарушение п.3.2. Положения о членстве в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

применить к арбитражному управляющему Шарникову Виктору Викторовичу меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

  

 

 

Председатель                                 

 Дисциплинарного комитета                     С.И. Галактионова 

 

 

  


