
ПРОТОКОЛ №23 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       18.11.2021г. 

Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» Бобина Владимира Александровича в  качестве конкурсного  управляющего ООО 

«РВД Центр» (акт №105 от 02.11.2021 г.). 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Галактионова Светлана Ивановна 

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Кубелун Валерия 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 связи с поступившей жалобой Петухова Никиты 

Михайловича от 03.06.2021 г. №1БВА (вх.№5034 от 19.07.2021 г.)проведена проверка деятельности 

Бобина Владимира Александровича в  качестве конкурсного  управляющего ООО «РВД Центр». 

В действиях Бобина Владимира Александровича в качестве конкурсного управляющего ООО 

«РВД Центр» установлены следующие нарушения: 

 - нарушение требований п. 4 ст.13 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в части несоблюдения срока опубликования сообщения № 

3613338 от 28.03.2019 о проведении собрания кредиторов 10.04.2019; 

- нарушение требований п. 7 ст. 12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в части несоблюдения срока опубликования сообщения № 

6662580 от 24.05.2021 о результатах собрания кредиторов 14.05.2021. 

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

в отношении  Бобина Владимира Александровича в качестве конкурсного управляющего ООО «РВД 

Центр» меру дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. 

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

Возражений и дополнений не поступило. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  

За нарушение п. 4 ст.13, п. 7 ст. 12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» применить к Бобину Владимиру Александровичу в качестве 

конкурсного управляющего ООО «РВД Центр» меру дисциплинарной ответственности в виде 

предупреждения. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

   Председатель                                 

      Дисциплинарного комитета                        С.И. Галактионова  


