
ПРОТОКОЛ №2 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       11.02.2021г. 

 

 Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» Померанцева Дмитрия Святославовича в качестве конкурсного управляющего 

ОАО «Ростиловский». 

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

«РАЗВИТИЕ» Логинова Сергея Михайловича в качестве конкурсного управляющего ООО 

«Югорская Строительная Корпорация» . 

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 поступившим обращением 

Управления Росреестра Вологодской области от 16.06.2020 г. №08/08-15/8777 по обращению 

УФНС России по Вологодской области (вх. № 3172 от 18.06.2020 г.) проведена проверка 

деятельности Померанцева Дмитрия Святославовича в качестве конкурсного управляющего 

ОАО «Ростиловский». 

В действиях Померанцева Дмитрия Святославовича в качестве конкурсного 

управляющего ОАО «Ростиловский» установлено нарушение  п. 1 ст. 143 ФЗ от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», выразившееся в несоблюдении периодичности 

проведения собраний кредиторов должника (акт №81 от 29.01.2021 г.) 

 

 Лесников П.С., который обратил внимание коллег на то, что аналогичный довод жалобы 

проанализирован Арбитражным судом Вологодской области в ходе рассмотрения заявления 

Управления Росреестра по Вологодской области. 

 Решением Арбитражного суда Вологодской области по делу № А13-13619/2020 от      

07.12.2020 г. в удовлетворении заявления Управления Росреестра по Вологодской области о 

привлечении арбитражного управляющего Померанцева Дмитрия Святославовича к 

административной ответственности отказано в связи с малозначительностью совершенного 

правонарушения 

  

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

отношении конкурсного управляющего ОАО «Ростиловский» Померанцева Дмитрия 

Святославовича меры дисциплинарной ответственности.  

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

Не применять в отношении конкурсного управляющего ОАО «Ростиловский» 

Померанцева Дмитрия Святославовича меры дисциплинарной ответственности. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

 

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

Прокуратуры г.Нижневартовска от 30.11.2020 г. №07-07-2020 (вх.№6419 от 04.12.2020 г.) 

проведена проверка деятельности Логинова Сергей Михайловича в качестве конкурсного 

управляющего ООО «Югорская Строительная Корпорация». 

В действиях Логинова Сергея Михайловича в качестве конкурсного управляющего ООО 

«Югорская Строительная Корпорация» установлены нарушения: 

 - п. 2 ст. 12.1 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

выразившееся в неопубликовании информации о проведении собрания работников, бывших 

работников должника в газете «Коммерсантъ»; 

- п. 1 ст. 143 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

выразившееся в несоблюдении периодичности проведения собраний кредиторов 02.06.2020 и 

26.11.2020; 

- п. 4 ст. 61.1 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

выразившееся в несоблюдении срока опубликования сведений о вынесении судебного акта по 

результатам рассмотрения заявления о признании сделки недействительной (акт №144 от 

26.01.2021 г.). 

 

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

применить в отношении конкурсного управляющего ООО «Югорская Строительная 

Корпорация» Логинова Сергея Михайловича 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. 2 ст. 12.1, п. 1 ст. 143, п. 4 ст. 61.1  Федерального закона от 26.10.2002 

г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» применить в отношении конкурсного 

управляющего ООО «Югорская Строительная Корпорация» Логинова Сергея 

Михайловича меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

 

 

  Председатель                                 

  Дисциплинарного комитета       С.И. Галактионова  


