
ПРОТОКОЛ №1 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       14.01.2021г. 

 

 Повестка дня: 

1. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» Скрынника Алексея Геннадьевича в качестве конкурсного управляющего 

ООО «Уруссинский электромеханический завод». 

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

«РАЗВИТИЕ» Уткина Никиты Валерьевича. 

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

«РАЗВИТИЕ» Сизикова Александра Леонидовича. 

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

«РАЗВИТИЕ» Кравца Александра Витальевича. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Галактионова Светлана Ивановна 

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Кубелун Валерий Янкелевич 

 

Кворум имеется (60 %), заседание правомочно. 

 

Протокол ведется  председателем Дисциплинарного комитета Галактионовой С.И. 

 

Слушали: 

Лесников 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 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 АО 

«Евразийская Лизинговая Компания» №45/20 от 21.10.2020 г. (вх.№5386 от 21.10.2020 г.) 

проведена внеплановая проверка деятельности Скрынника Алексея Геннадьевича в качестве 

конкурсного управляющего ООО «Уруссинский электромеханический завод».   

По итогам проверки в действиях Скрынника Алексея Геннадьевича в качестве 

конкурсного управляющего ООО «Уруссинский электромеханический завод» установлено 

нарушение ч. 1 ст. 96 АПК РФ в части проведения торгов по реализации имущества при 

принятых определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.10.2020 по делу № 

А65-12847/2019 обеспечительных мерах в виде запрета реализовывать имущество, 

являющееся предметом по договорам финансовой аренды (лизинга) от 12.04.2017 № 2017- 12 

и от 26.05.2017 № 2017-20, до вынесения судебного акта по делу №А65-12847/2019 по 

результатам рассмотрения заявления АО «Евразийская Лизинговая Компания» об обязании 

конкурсного управляющего должника Скрынника А.Г. исключить лизинговое имущество, 

полученное по договорам финансовой аренды (лизинга) от 12.04.2017 № 2017-12 и от 

26.05.2017 № 2017-20, из конкурсной массы должника и возвратить его собственнику АО 

«Евразийская Лизинговая Компания» (акт №129 от 21.12.2020 г.). 

К заседанию Дисциплинарного комитета от АО «Евразийская Лизинговая Компания» 

поступили пояснения и документы, из которых следует, что требование о возврате 

лизингового имущества было направлено конкурсному управляющему 14.07.2020 г. 



Согласно отслеживанию почтового отправления на сайте Почты России данное 

отправление получено адресатом 21.07.2020 г. 

 АО «Евразийская Лизинговая Компания» поясняет, что в период с 21.07.2020 г. по 

настоящее время Скрынником А.Г. никаких действий по устранению нарушений не 

производилось, никаких писем и уведомлений о готовности устранить нарушение от него не 

поступало. 

Указанные пояснения приняты к сведению членами Дисциплинарного комитета.  

К заседанию Дисциплинарного комитета Скрынником А.Г. представлены 

дополнительные пояснения и документы, из которых следует следующее. 

 Указанные торги объявлены 11.09.2020 г. Согласно объявлению о торгах дата и время 

окончания подачи заявок – 17.10.2020 г. в 00 часов 00 минут, а подведение итогов – 22.10. 

2020 года в 14 часов 00 минут. 

Решение о признании несостоявшимися торгов по продаже имущества Должника 

датировано 19.10.2020 г. 

Обеспечительные меры по ходатайству лизингодателя в виде запрета реализовывать 

имущество, являющееся предметом по договору финансовой аренды (лизинга), приняты 

определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-12847/2019 от 

22.10.2020 г.  Однако данная информация размещена в картотеке арбитражных дел 24.10.2020 

г. в 00 часов 00 минут 04 секунды. Следовательно, обеспечительные меры приняты после 

подведения итогов торгов. 

Конкурсным управляющим были предприняты меры по уведомлению организатора 

торгов о принятии обеспечительных мер -   

29.10.2020 г. конкурсный управляющий направил информационное письмо по адресу 

электронной почты организатора торгов. 

Указанные дополнительные пояснения приняты к сведению членами Дисциплинарного 

комитета.  

 

 Лесников П.С., который обратил внимание коллег на то, что 15.01.2021 г. состоится 

судебное заседание по рассмотрению заявления АО «Евразийская Лизинговая Компания» об 

обязании конкурсного управляющего должника Скрынника А.Г. исключить лизинговое 

имущество, полученное по договорам финансовой аренды (лизинга) от 12.04.2017 № 2017-12 

и от 26.05.2017 № 2017-20, из конкурсной массы должника и возвратить его собственнику АО 

«Евразийская Лизинговая Компания». Вопрос о правомерности действий Скрынника А.Г. 

будет разрешен судом. 

  

 Кубелуна В.Я., который с учетом всего вышеизложенного предложил не применять в 

отношении конкурсного управляющего ООО «Уруссинский электромеханический завод» 

Скрынника А.Г. меры дисциплинарного воздействия. 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Не применять в отношении конкурсного управляющего ООО «Уруссинский 

электромеханический завод» Скрынника Алексея Геннадьевича меры дисциплинарного 

воздействия. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

 

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

деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Уткина Никины Валерьевича в его 

деятельности выявлено нарушение 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 в размере 330 000 руб. 



 

 

Кубелуна В.Я.,  который предложил за нарушение Положения о взносах членов НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» (утв. решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», 

протокол №60 от 29.08.2016 г.)  вынести Уткину Никите Валерьевичу предписание об 

устранении допущенного нарушения (о погашении задолженности по уплате членских 

взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 месяцев с даты уведомления о 

результатах заедания Дисциплинарного комитета 

 

 Возражений и дополнений не поступило. 

  

     ПОСТАНОВИЛИ: 

 К Уткину Никите Валерьевичу применить меру дисциплинарного воздействия в 

виде   предписания об устранении допущенного нарушения (о погашении задолженности 

по уплате членских взносов в полном объеме), срок для устранения – не позднее 3 

месяцев с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета 

 

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» Сизикова Александра Леонидовича выявлены 

следующие нарушения: 

- 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 

(оценщика)  ООО «Центр развития инвестиций» для осуществления своих функций при 

проведении процедуры банкротства ООО «Стройсервис-ДВ»; 

-  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 2020 г.  

К заседанию Дисциплинарного комитета от Сизикова А.Л. поступило пояснение о том, 

что ООО «Центр развития инвестиций» было привлечено предшествующим конкурсным 

управляющим ООО «Стройсервис-ДВ» Безбородовым А.В. – членом НП СРО АУ «Меркурий», 

оплата услуг оценщика также производилась в период деятельности Безбородова А.В. 

Сизиковым А.Л. был принят от оценщика отчет об оценке имущества должника, в дальнейшем 

данный привлеченный специалист Сизиковым А.В. не привлекался. 

22.12.2020 г. Сизиковым А.Л. был заключен договор на повышение квалификации 

арбитражного управляющего  с ООО «Межрегиональный институт дополнительного 

образования». В январе 2021 г. Сизикову А.Л. выдано удостоверение о повышении 

квалификации, то есть допущенное нарушение фактически устранено.   

 

Кубелуна В.Я., который с учетом всего вышеизложенного предложил не применять в 

отношении Сизикова А.Л. меры дисциплинарного воздействия. 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Не применять в отношении Сизикова Александра Леонидовича меры 

дисциплинарного воздействия. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 



 По четвертому вопросу повестки дня слушали: 

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

деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Кравца Александра Витальевича выявлены 

следующие нарушения:  

- 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 

(оценщика) ООО «Апрайс-Эксперт» для осуществления своих функций при проведении 

процедуры банкротства ООО «Всеволожское инвестиционное агентство развития территории»; 

-  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.  

 

Кубелуна В.Я., который пояснил, что на дату заседания Дисциплинарного комитета от 

ООО «Апрайс-Эксперт» поступили документы на аккредитацию при Партнерстве; в 2019 г., 

2020 г. повышение квалификации Кравцом А.В. пройдено, то есть допущенные нарушения 

фактически устранены.  

 

Лесников П.С., который с учетом всего вышеизложенного предложил не применять в 

отношении Кравца А.В. меры дисциплинарного воздействия. 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Не применять в отношении Кравца Александра Виитальевича меры 

дисциплинарного воздействия. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

  Председатель                                 

  Дисциплинарного комитета                  С.И. Галактионова  


