
ПРОТОКОЛ №15 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       15.07.2021г. 

 

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

«РАЗВИТИЕ» Лукьянова Алексея Владимировича. 

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

«РАЗВИТИЕ» Матвеевой Татьяны Федоровны. 
 
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. 

 

         По первому вопросу повестки дня слушали: 

 

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

деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Лукьянова Алексея Владимировича 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 110 000 руб. (акт от 

01.06.2021 г.) 

 

Лесникова П.С., который обратил внимание коллег на то, что с даты уведомления 

Лукьянова А.В. о заседании Дисциплинарного комитета по текущую дату им в счет погашения 

задолженности по уплате членских взносов уплачено 85 000 руб. На текущую дату (с учетом 

ежемесячных членских взносов) задолженность Лукьянова А.В. по уплате членских взносов 

составляет 30 000 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 Лукьянову Алексею Владимировичу предписание об 

устранении допущенного нарушения (о погашении задолженности по уплате членских взносов 

в полном объеме), срок для устранения – не позднее 1 месяца с даты уведомления о результатах 

заедания Дисциплинарного комитета 

 

 Возражений и дополнений не поступило. 

  

    ПОСТАНОВИЛИ: 

 К Лукьянову Алексею Владимировичу 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 второму вопросу повестки дня слушали: 

 

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

деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Матвеевой Татьяны Федоровны в ее 

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 115 000 руб. (акт от 

11.06.2021 г.) 

 

Лесникова П.С., который обратил внимание коллег на то, что в рамках судебного дела   

№ А40-86262/2021 между с Матвеевой Т.Ф. и НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» заключено мировое 

соглашение, предусматривающее поэтапное погашение образовавшейся задолженности по 

членским взносам. Мировое соглашение Матвеевой Т.Ф. исполняется надлежащим образом. 

На текущую дату задолженность Матвеевой Т.Ф. по уплате членских взносов без учета  

задолженности, зафиксированной мировым соглашением, составляет 16 343,74 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 Матвеевой Татьяне Федоровне предписание об 

устранении допущенного нарушения (о погашении задолженности по уплате членских взносов 

в сумме 16 343,74 руб.), срок для устранения – не позднее 1 месяца с даты уведомления о 

результатах заедания Дисциплинарного комитета 

 

 Возражений и дополнений не поступило. 

  

    ПОСТАНОВИЛИ: 

 К Матвевой Татьяне Федоровне применить меру дисциплинарного воздействия в 

виде   предписания об устранении допущенного нарушения (о погашении задолженности 

по уплате членских взносов в сумме 16 343,74 руб.), срок для устранения – не позднее 1 

месяца с даты уведомления о результатах заедания Дисциплинарного комитета. 

 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 Председатель                                 

 Дисциплинарного комитета                                             Галактионова С.И. 

 

 


