
ПРОТОКОЛ №13 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       15.10.2020г. 

 

 Повестка дня: 

1. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» Бобина Владимира Александровича  в качестве конкурсного управляющего 

УПМ «Дегтярская швейная фабрика». 

2. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» Мишенина Сергея Александровича в качестве конкурсного управляющего 

ООО «Проф Эксперт». 

 

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 по обращению Управления Росреестра по 

Свердловской области от 21.07.2020 г. №22-16/18649 по жалобе Купавых Ю.И. (вх. №3858 от 

03.08.2020 г) назначена  проверка деятельности конкурсного управляющего УМП «Дегтярская 

швейная фабрика»  Бобина Владимира Александровича 

Ввиду непредставления Бобиным В.А. в установленный срок документов для проведения 

внеплановой проверки его деятельности в качестве конкурсного управляющего УМП 

«Дегтярская швейная фабрика», комиссия по проверке констатировала факт нарушения 

Бобиным В.А. п.п. 2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (акт о непредставлении документов №100 

от 02.10.2020 г.). 

 

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

Бобин В.А. представил документы  для проведения проверки его деятельности в качестве 

конкурсного управляющего УМП «Дегтярская швейная фабрика»   

 

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

проверки Бобиным В.А. представлены, не применять в отношении конкурсного управляющего 

УМП «Дегтярская швейная фабрика»  Бобина Владимира Александровича меры 

дисциплинарного воздействия; Комитету по контролю за деятельностью арбитражных 

управляющих провести проверку деятельности конкурсного управляющего УМП «Дегтярская 



швейная фабрика»  Бобина Владимира Александровича по обращению Управления Росреестра 

по Свердловской области от 21.07.2020 г. №22-16/18649 по жалобе Купавых Ю.И. (вх. №3858 

от 03.08.2020 г). 

 

 Возражений и дополнений не поступило. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Не применять в отношении конкурсного управляющего УМП «Дегтярская 

швейная фабрика»  Бобина Владимира Александровича меры дисциплинарного 

воздействия; Комитету по контролю за деятельностью арбитражных управляющих 

провести проверку деятельности конкурсного управляющего УМП «Дегтярская 

швейная фабрика»  Бобина Владимира Александровича по обращению Управления 

Росреестра по Свердловской области от 21.07.2020 г. №22-16/18649 по жалобе Купавых 

Ю.И. (вх. №3858 от 03.08.2020 г). 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

Галактионову С.И., которая сообщила, что в связи с поступившим обращением ООО 

«Проф Эксперт» от 14.08.2020 г. №01-05/0101-3423 (№4234 от 20.08.2020 г.) проведена 

проверка деятельности конкурсного управляющего ООО «Проф Эксперт» Мишенина Сергея 

Александровича. 

В действиях Мишенина Сергея Александровича в качестве конкурсного управляющего 

ООО «Проф Эксперт» установлено нарушение п. 2 ст. 129 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в части непредставления расчета по Форме 4-ФСС за 2 

квартал 2020 года. (акт проверки №108 от 28.09.2020 г.). 

 

 Лесникова П.С., который предложил применить в отношении конкурсного 

управляющего ООО «Проф Эксперт» Мишенина Сергея Александровича в качестве меры 

дисциплинарного воздействия предупреждение. 

  

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

 

 Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

За нарушение п. 2 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. №127-ФЗ применить в отношении конкурсного управляющего ООО 

«Проф Эксперт» Мишенина Сергея Александровича меру дисциплинарного воздействия 

в виде предупреждения. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

Председатель                                 

 Дисциплинарного комитета                                             С.И. Галактионова 

 

 

  


