
ПРОТОКОЛ №14 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       10.12.2020г. 

 

 Повестка дня: 

1. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» Гареева Рената Амировича в качестве конкурсного управляющего ООО 

«Дорстрой». 

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

«РАЗВИТИЕ» Лесникова Павла Сергеевича в  качестве конкурсного  управляющего  ООО СП 

«Норли». 

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

«РАЗВИТИЕ» Гайдулина Виталия Радиславовича. 

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

«РАЗВИТИЕ» Бобина Владимира Александровича в  качестве конкурсного  управляющего  

УМП «Дегтярская швейная фабрика». 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Галактионова Светлана Ивановна 

Члены: Померанцев Дмитрий Святославович, Кубелун Валерий Янкелевич 

 

Кворум имеется (60 %), заседание правомочно. 

 

Протокол ведется  председателем Дисциплинарного комитета Галактионовой С.И. 

 

Слушали: 

Померанцев Д.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 уведомлены о настоящем заседании 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 связи с поступившей жалобой  ИФНС 

России по Кировскому административному округу г.Омска от 09.09.2020 г. №11-36/10490 

(№4827 от 24.09.2020 г.) проведена внеплановая проверка деятельности Гареева Рената 

Амировича в качестве конкурсного управляющего ООО «Дорстрой».   

По итогам проверки в действиях Гареева Рената Амировича в качестве конкурсного 

управляющего ООО «Дорстрой» установлено нарушение - несоблюдение типовой формы 

отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения 

конкурсного производства, утвержденной приказом Минюста РФ от 14.08.2003 г. №195 «Об 

утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего» в части 

неотражения в разделе отчета конкурсного управляющего ООО «Дорстрой» о своей 

деятельности от 24.06.2020 г. «Сведения о лицах, привлечённых арбитражным управляющим 

для обеспечения своей деятельности»  сведений о привлеченных специалистах ООО «Сибирь 

Консалт» и ООО «Грандстройавто», неприложение к данному отчету договора с ООО 

«Сибирь Консалт» (акт №118 от 19.11.2020 г.) 

 Померанцева Д.С., который предложил применить в отношении конкурсного 

управляющего ООО «Дорстрой» Гареева Рената Амировича 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 несоблюдение типовой формы отчета конкурсного управляющего о своей 

деятельности и о результатах проведения конкурсного производства, утвержденной 

приказом Минюста РФ от 14.08.2003 г. №195 «Об утверждении типовых форм отчетов 

(заключений) арбитражного управляющего» применить к конкурсному управляющему 

ООО «Дорстрой» Гарееву Ренату Амировичу меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

Галактионову С.И., которая сообщила, что в связи с поступившими обращениями 

Управления Росреестра по Смоленской области от 08.04.2020 г. №10-08343-ОН (вх.№2096 от 

14.04.2020 г.), от 08.04.2020г. №10-08342-ОН (вх.№2099 от 14.04.2020 г.), от 08.04.2020 г. 

№10-08361-ОН (вх.№2098 от 14.04.2020 г.) по жалобам Ахмедова Т.Э.  проведена внеплановая 

проверка деятельности Лесникова Павла Сергеевича в  качестве конкурсного  управляющего  

ООО СП «Норли». 

По итогам проверки комиссия установила в действиях Лесникова Павла Сергеевича в 

качестве конкурсного управляющего ООО СП «Норли» следующие нарушения: 

 - нарушение требований п. 4 ст. 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в части несоблюдения срока опубликования сведений о 

подаче в арбитражный суд заявления о признании сделки недействительной; 

- нарушение требований  п. 8 ст. 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в части неуказания в сообщениях, опубликованных на сайте 

ЕФРСБ: о признании сделки недействительной № 4394512 от 19.11.2019, о результатах 

заседания комитета кредиторов № 4871480 от 27.03.2020, даты принятия судебного акта о 

введении процедуры и наименования процедуры, применяемой в деле о банкротстве (акт № 50 

от 26.11.2020 г.). 

 

         Кубелуна В.Я., который обратил внимание коллег на то, что установленные 

действия (бездействие) Лесникова П.С. были проанализированы Арбитражным судом 

Смоленской области в ходе рассмотрения заявления Управления Росреестра № 10-18789-ТШ 

от 21.08.2020.  

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 30.10.2020 по делу № А62-

7571/2020 в удовлетворении заявления Управления Росреестра по Смоленской области к 

арбитражному управляющему Лесникову Павлу Сергеевичу о привлечении к 

административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях отказано в связи с малозначительностью совершенного 

правонарушения, ограничившись устным замечанием. 

 В связи с изложенным Кубелун В.Я. предложил не применять в отношении 

конкурсного управляющего ООО СП «Норли» Лесникова Павла Сергеевича меры 

дисциплинарного воздействия. 

 

 Возражений и дополнений не поступило. 

  

     ПОСТАНОВИЛИ: 

Не применять в отношении конкурсного управляющего ООО СП «Норли» 

Лесникова Павла Сергеевича меры дисциплинарного воздействия. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 



 

По третьему вопросу повестки дня слушали: 

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

деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гайдулина Виталия Радиславовича выявлены 

следующие нарушения: 

- п.3.1 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов 

НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением общего собрания НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», 

протокол №7 от 20.03.2009 г.) в части непредставления в Партнерство отчетности по 

процедуре банкротства ООО "Теплоресурс-Югра»;  

- п.7 Положения о порядке проведения проверок деятельности арбитражных 

управляющих и осуществления текущего контроля за деятельностью арбитражных 

управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета 

НП СРО А» «РАЗВИТИЕ», протокол №67 от 15.12.2016 г.) в части непредставления 

отчетности по процедуре банкротства ООО "Теплоресурс-Югра» по запросу Комитета по 

контролю; 

- Положения 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 неаккредитованных 

специалистов (оценщика) для осуществления своих функций при проведении процедуры 

банкротства ООО «Т-СитиСтрой»; 

-  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. (акт от 24.11.2020 г.). 

 

 Кубелуна В.Я., который  предложил применить к Гайдулину Виталию Радиславовичу 

следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- за нарушение п.3.1 Правил профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и п.7 Положения о порядке проведения 

проверок деятельности арбитражных управляющих и осуществления текущего контроля за 

деятельностью арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» -  

предписание об устранении допущенного нарушения (предоставить в Партнерство 

отчетность по процедуре банкротства ООО "Теплоресурс-Югра»), срок для устранения – 

не позднее 31.12.2020 г.  

– за нарушение положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» - предписание 

об устранении допущенного нарушения (погасить задолженности по уплате членских 

взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 31.12.2020 г.; 

– 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 – штраф в размере 15 000 руб., 

срок уплаты - не позднее 31.12.2020 г.; 

-  за нарушение п.3.2. Положения о членстве в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» - предписание 

об устранении допущенного нарушения (повысить свой профессиональный уровень в 

2020 г.), срок для устранения – не позднее 31.12.2020 г.  

  

 Галактионову С.И. и Померанцева Д.С., которые согласились с мнением коллеги. 

 

 Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Применить к Гайдулину Виталию Радиславовичу следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 



- за нарушение п.3.1 Правил профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и п.7 Положения о порядке 

проведения проверок деятельности арбитражных управляющих и осуществления 

текущего контроля за деятельностью арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» -  предписание об устранении допущенного нарушения (предоставить в 

Партнерство отчетность по процедуре банкротства ООО "Теплоресурс-Югра»), срок для 

устранения – не позднее 31.12.2020 г.  

– за нарушение положения о взносах членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» - 

предписание об устранении допущенного нарушения (погасить задолженности по уплате 

членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 31.12.2020 г.; 

– 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 – штраф в размере 15 000 

руб., срок уплаты - не позднее 31.12.2020 г.; 

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

предписание об устранении допущенного нарушения (повысить свой профессиональный 

уровень в 2020 г.), срок для устранения – не позднее 31.12.2020 г.  

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По четвертому 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.) проведена проверка деятельности Бобина Владимира Александровича в качестве 

конкурсного управляющего УМП «Дегтярская швейная фабрика».  

 По итогам проверки в действиях Бобина Владимира Александровича в качестве 

конкурсного управляющего УМП «Дегтярская швейная фабрика» установлены следующие 

нарушения: 

 - нарушение требований п. 1 ст.14, п. 1 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части объявления собрания кредиторов 

должника, не имея на это полномочий; 

- нарушение требований  абз. 4 п. 6 ст. 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» в части несоблюдения срока опубликования сведений об 

отстранении от обязанностей конкурсного управляющего должника в ЕФРСБ и газете 

«Коммерсантъ» (акт № 100 от 20.11.2020 г.). 

 

 Померанцева Д.С., который предложил применить в отношении конкурсного 

управляющего УМП «Дегтярская швейная фабрика» Бобина Владимира 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 требований п. 1 ст.14, п. 1 ст. 129, абз. 4 п. 6 ст. 28  Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» применить к 

конкурсному управляющему УМП «Дегтярская швейная фабрика» Бобину Владимиру 

Александровичу меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 Председатель                                 

 Дисциплинарного комитета                 С.И. Галактионова  


