
ПРОТОКОЛ №17 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       02.09.2021г. 

 

Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» Шангареевой Юлии Зуфаровны в качестве конкурсного управляющего  ООО 

«Трейд Ойл» (акт о непредставлении документов №70 от 17.08.2021 г.). 

2. О рассмотрении материалов внеплановой проверки деятельности члена НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» Кубелуна Валерия Янкелевича в  качестве конкурсного  управляющего  ОАО 

«Автоприбор» (акт №61 от 03.08.2021 г.) 

 

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) 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 решением председателя Комитета НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ» по контролю за деятельностью арбитражных управляющих – членов 

организации №70 от 21.06.2021 г.  назначена  проверка деятельности Конкурсного 

управляющего  ООО «Трейд Ойл» Шангареевой Юлии Зуфаровны по жалобе ООО 

«Содержание Плюс» от 18.06.2021 г.(вх.№4256 от 18.06.2021 г.), утвержден состав Комиссии 

по проверке. Срок проведения проверки установлен с 21.06.2021 г. по 02.07.2021 г. 

21.06.2021 г. Шангареева Ю.З. уведомлена о проведении проверки и необходимости 

представить документы для ее проведения.  В установленный срок запрошенные документы от 

Шангареевой Ю.З. не поступили, в связи с чем 14.07.2021 г. она была повторно уведомлена о 

проводимой проверке и необходимости представить документы для ее проведения. 

15.07.2021 г. в связи с непредставлением Шангареевой Ю.З. в установленный срок 

документов для рассмотрения жалобы проверка ее деятельности была продлена. 

 Впоследствии документы для рассмотрения жалобы  Шангареевой Ю.З. так и не были 

представлены, ввиду чего проанализировать законность ее действий комиссии по проверке не 

представилось возможным. 

Ввиду непредставления Шангареевой Ю.З. в установленный срок документов для 

проведения внеплановой проверки ее деятельности в качестве конкурсного управляющего ООО 

«Трейд Ойл», комиссия по проверке констатировала факт нарушения Шангареевой Ю.З. п.п. 

2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 

 

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

применить в отношении Шангареевой Ю.З. в качестве конкурсного управляющего  ООО 

«Трейд Ойл» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения и обязать ее 

представить в Комитет по контролю документы для проведения проверки ее деятельности. 



 

Галактионова С.И. и Кубелуна В.Я., которые согласились с мнением коллеги. 

  

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

За нарушение п.п. 2.11, 2.12 Правил профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» применить в отношении  Шангареевой 

Юлии Зуфаровны в качестве конкурсного управляющего  ООО «Трейд Ойл» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения и обязать ее устранить допущенное 

нарушение – представить в Комитет по контролю документы для проведения проверки ее 

деятельности в качестве конкурсного управляющего  ООО «Трейд Ойл» по жалобе ООО 

«Содержание Плюс» от 18.06.2021 г.(вх.№4256 от 18.06.2021 г.) . 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

  По второму вопросу повестки дня слушали: 

 

Галактионову С.И., которая сообщила, что проверка Кубелуна Валерия Янкелевича в  

качестве конкурсного  управляющего  ОАО «Автоприбор» осуществляется в связи с 

поступившей жалобой Федоровой Светланой Геннадьевной  (вх.№3851 от 03.06.2021 г.) и 

обращением РОСТРЕЕСТРа от 04.06.2021 г. №07-03255/21@ (вх.№3920 от 04.06.2021 г.). 

В действиях Кубелуна Валерия Янкелевича в качестве конкурсного управляющего ОАО 

«Автоприбор» установлено нарушение п. 3.1  Приказа Минэкономразвития от 05.04.2013 № 178 

"Об утверждении порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о 

фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве 

и перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве" в части нарушения срока размещения в ЕФРСБ сведений об утверждении 

конкурсного управляющего, сведений о подаче в суд заявления о привлечении к субсидиарной 

ответственности контролирующего должника лица, о судебном акте, вынесенном по 

результатам рассмотрения по существу такого заявления. 

 

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

применить в отношении Кубелуна Валерия Янкелевича в  качестве конкурсного  управляющего  

ОАО «Автоприбор» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

За нарушение п. 3.1  Приказа Минэкономразвития от 05.04.2013 № 178 "Об 

утверждении порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о 

фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о 

банкротстве и перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр 

сведений о банкротстве" применить в отношении  Кубелуна Валерия Янкелевича в  

качестве конкурсного  управляющего  ОАО «Автоприбор» меру дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

  Председатель                                 

  Дисциплинарного комитета                                  С.И. Галактионова  


