
ПРОТОКОЛ №8 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       12.05.2021г. 

 Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» Кубелуна Валерия Янкелевича в качестве конкурсного управляющего ООО 

«Подрезково Технопарк», ООО «Мосметрохолдинг-Торговый дом», ОАО «Транссигналстрой», 

ЗАО «Инвестстрой-15», ООО «Инвесткапстрой плюс», АО «Госземкадастрсъемка – 

ВИСХАГИ». 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Галактионова Светлана Ивановна 

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Померанцев Дмитрий Святославович 

 

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) был уведомлен о настоящем заседании член Партнерства, в отношении которого 

возбуждено дело о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

         По первому вопросу повестки дня слушали: 

 

Галактионову С.И., которая сообщила, что в связи с поступившей жалобой Варенцова 

Е.В. от (вх.№1401 от 04.03.2021 г.) проведена внеплановая проверка деятельности Кубелуна 

Валерия Янкелевича в  качестве конкурсного  управляющего  ЗАО "Подрезково Технопарк", 

ООО "Мосметрохолдинг-Торговый дом", ОАО "Транссигналстрой", ЗАО "Инвестстрой-15", 

ООО "Инвесткапстрой плюс", АО "Госземкадастрсъемка – ВИСХАГИ. В ходе проведенной 

проверки установлено нарушение абз. 3 п. 3.1 Порядка формирования и ведения Единого 

федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве, утвержденного Приказом Минэкономразвития 

России от 05.04.2013 № 178 в части несоблюдения срока опубликования сведений о заключении 

договоров купли-продажи имущества должника по результатам торгов, проведенных в 2017, 

2018 годах (акт № 28-1 от 20.04.2021 г.) 

 

 Лесников П.С., который обратил внимание коллег на давность допущенного 

конкурсным  управляющим нарушения  и на то, что оно носит формальный характер и не 

повлекло за собой нарушений прав и законных интересов кредиторов, должника, общества. 

 

Померанцев Д.С., который с учетом всего вышеизложенного предложил не применять в 

отношении Кубелуна В.Я. меры дисциплинарной ответственности. 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Не применять в отношении  Кубелуна Валерия Янкелевича меры дисциплинарной 

ответственности. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

  Председатель  

Дисциплинарного комитета                              С.И. Галактионова  


