
ПРОТОКОЛ №19 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       14.10.2021г. 

 

Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» Антонова Артема Ивановича в  качестве конкурсного  управляющего ООО 

«Специальные электрические машины» (акт №89 от 17.09.2021 г.) 

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

«РАЗВИТИЕ» Володина Александра Сергеевича  в  качестве конкурсного  управляющего ООО 

«СитиСтрой» (акт №103 от 17.09.2021 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 в связи с поступившей жалобой Петухова 

Никиты Михайловича №2ААИ от 25.05.2021 (вх.№5056 от 19.07.2021 г.) проведена 

внеплановая проверка деятельности Антонова Артема Ивановича в качестве конкурсного 

управляющего ООО «Специальные электрические машины». 

В действиях Антонова Артема Ивановича в качестве конкурсного управляющего ООО 

«Специальные электрические машины» установлено нарушение п. 1 ст. 61.22 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, выразившееся в 

неразмещении в ЕФРСБ сообщения о судебном акте, вынесенном по результатам рассмотрения 

заявления о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности в виде убытков, и 

судебном акте о его пересмотре (акт №89 от 17.09.2021 г.). 

 

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

применить в отношении Антонова Артема Ивановича в качестве конкурсного управляющего  

ООО «Специальные электрические машины» 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. 1 ст. 61.22 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ применить в отношении Антонова Артема 

Ивановича в качестве конкурсного управляющего  ООО «Специальные электрические 

машины»  меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 



 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

  По второму вопросу повестки дня слушали: 

 

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

Никиты Михайловича №2 ВАС от 04.06.2021 г. (вх.№5037 от 19.07.2021 г.) проведена 

внеплановая проверка деятельности Володина Александра Сергеевича в качестве конкурсного 

управляющего ООО «СитиСтрой». 

В действиях Володина Александра Сергеевича в качестве конкурсного управляющего 

ООО «СитиСтрой» установлены нарушения требований Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ: 

- п. 4 ст. 13 в части нарушения срока опубликования в ЕФРСБ сообщения о проведении 

собрания кредиторов 20.01.2020; 

- п.15 ст.110 в части неуказания в публикации в ЕФРСБ от 23.11.2020 г. №5783353 

сведений о победителе торгов, предусмотренных п.15 ст.110 Закона о банкротстве - о наличии 

или об отсутствии заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, 

кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности, об участии в 

капитале победителя торгов арбитражного управляющего, саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 

управляющий. 

- п. 4 ст. 61.1 в части неопубликования сообщения о судебном акте по результатам 

пересмотра судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления о признании 

сделки с Черноусовым А.А.  недействительной (акт №103 от 17.09.2021 г.). 

 

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

применить в отношении Володина Александра Сергеевича в качестве конкурсного 

управляющего ООО «СитиСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

За нарушение  п. 4 ст. 13, п.15 ст.110, п. 4 ст. 61.1 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» применить в отношении Володина Александра 

Сергеевича в качестве конкурсного управляющего ООО «СитиСтрой» меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

  Председатель                                 

  Дисциплинарного комитета                      С.И. Галактионова  


