
ПРОТОКОЛ №16 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       26.08.2021г. 

   

 Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» Щекочихина Сергея Анатольевича в качестве конкурсного управляющего АО 

«Госземкадастрсъемка-ВИСХАГИ» (акт №51 от 20.07.2021 г.). 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Галактионова Светлана Ивановна  

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Померанцев Дмитрий Святославович 

 

Кворум имеется (60 %), заседание правомочно. 

 

Приглашены и присутствовали:  

Управляющий делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб О.В. 

 

Слушали: 

Галактионову С.И., которая сообщила, что во исполнение п.12 статьи 21.1 

Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - 

Закон о банкротстве) были приглашены (уведомлены) на настоящее заседание члены 

Партнерства, в отношении которых возбуждены дела о применении мер дисциплинарного 

воздействия, а также лица, направившие жалобу (обращение) на действия членов Партнерства. 

 

По вопросу повестки дня слушали: 

Померанцева П.С., который сообщил, что в рамках проведения внеплановой проверки 

деятельности членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в деятельности арбитражного управляющего 

Щекочихина Сергея Анатольевича выявлены следующие нарушения: 

- статьи 143  Закона о банкротстве; 

- пункта 12 Постановления Правительства РФ от 22.05.2003 N 299 "Об утверждении 

Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего"; 

- приказа Минюста РФ от 14.08.2003 N 195 "Об утверждении типовых форм отчетов 

(заключений) арбитражного управляющего"; 

 в части неисполнения обязанности по  отражению в отчете о движении денежных 

средств расходных операций;  

Лесникова П.С. 



- в акте внеплановой проверки изложены следующие обстоятельства: 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2020 г. по делу №А40-

162830/2014 конкурсным управляющим утвержден Щекочихин С.А., член НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ». 

Заявитель отмечает, что Щекочихин С.А. нарушил положения Закона о банкротстве, 

пункт 12 Постановления Правительства РФ от 22.05.2003 № 299 и приказ Минюста РФ от 

14.08.2003 № 195 тем, что в отчете конкурсного управляющего о движении денежных средств 

должника, опубликованном на сайте ЕФРСБ 09.02.2021г., не отразил расходные операции по 

счету, которые осуществлялись с 30.10.2020 по 30.12.2020г. 

Щекочихин С.А. был надлежащим образом уведомлен о проводимой в отношении него 

внеплановой проверки и дате и месте заседания Дисциплинарного комитета, однако на 

заседание не явился, причин неявки не сообщил, возражений относительно доводов 

изложенных в жалобе и акте внеплановой проверки не представил. 

Слушали Галактионову С.И. 

Щекочихин С.А. не оспаривает фактические обстоятельства неотражения необходимой 

информации в отчете арбитражного управляющего о движении денежных средств.  

Проанализировав акт внеплановой проверки и приложенные к нему документы следует 

вывод о том, что Щекочихиным С.А.   опубликовано сообщение № 6155825 от 09.02.2021г. на 

сайте ЕФРСБ. К данному сообщению прикреплен отчет о движении денежных средств 

должника от 27.01.2021г. 

В данном отчете не отражены расходные операции по основному счету должника № 

40502810100030000389, открытом в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве (ИНН 7702070139) 

за весь период с 07.11.2017г. по 20.01.2021г. 

Вместе с тем, исходя из приложенной заявителем выписки из лицевого счета Должника 

следует, что с 01.12.2020г. до 31.12.2020г. расходные операции проводились должником в 

указанный период времени. 

В акте внеплановой проверки верно отмечается, что в силу статьи 143 Закона о 

банкротстве, смысл и содержание которой находит свое развитие в пункте 12 Постановления 

Правительства РФ от 22.05.2003 № 299 и в Приказе Минюста РФ от 14.08.2003 № 195, сведения 

о расходных операциях подлежат обязательному отражению в отчете о движении денежных 

средств, являющегося неотъемлемой частью отчета конкурсного управляющего Должника 

кторый служит целям информирования арбитражного суда, кредиторов и иных лиц о ходе 

процедуры конкурсного производства. 

Указанное   поведение Щекочихина С.А. заслуживает внимания, поскольку в отсутствие 

меры дисциплинарного воздействия не будут достигнуты превентивные цели, направленные на 

устранение подобных нарушений в будущем. Полагаю, что надлежащей мерой 

дисциплинарного воздействия будет денежный штраф. 

Слушали Померанцева Д.С. 



Согласно пункту 3.11. Дисциплинарного кодекса Партнерства обстоятельствами, 

отягчающими ответственность за нарушение, признаются: 

- совершение нескольких нарушений при осуществлении одной процедуры банкротства; 

- применение других мер дисциплинарного воздействия ранее 

В рамках процедуры банкротства Должника, Щекочихиным С.А. было допущено   

нарушение действующего законодательство, а протоколами Дисциплинарного комитета 

Партнерства от  №6 от 20.04.2021 г., №10 от 19.05.2021 г., №11 от 27.05.2021 г., №13 от 

07.06.2021 г.  к нему применены меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения и 

штрафа. 

Иными словами имеет место систематическое нарушение законодательства о банкротстве 

со стороны арбитражного управляющего Щекочихина С.А. 

Такое поведение арбитражного управляющего, в совокупности с его поступками, 

описанными в материалах проверки, характеризует его личность, как человека, не способного 

признавать свои ошибки и делать выводы в целях предотвращения повторения подобных 

ситуаций в будущем. 

Вместе с тем, следует иметь ввиду, что нарушение допущенное Щекочихиным С.А. не 

носит неустранимого характера. 

Учитывая личность Щекочихина С.А. при принятии решения, считаю, что мера 

дисциплинарного воздействия избранная Дисциплинарным комитетом в виде штрафа в размере 

50 000 рублей будет соответствовать целям наказания.  

 Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

Применить следующие меры дисциплинарного воздействия: 

1.1. К Щекочихину Сергею Анатольевичу – за нарушение  статьи  143 Закона о 

банкротстве, пункта 12 Постановления Правительства РФ от 22.05.2003 № 299 и приказа 

Минюста РФ от 14.08.2003 № 195  - штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

 Председатель                                 

 Дисциплинарного комитета                                  Галактионова С.И. 


