
ПРОТОКОЛ №6 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       21.06.2022г. 

 

Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» Сергеева Алексея Николаевича (акт от 14.03.2022 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 ходе плановой проверки деятельности 

Сергеева Алексея Николаевича, установлено, что он допустил нарушение п.2.7 Правил 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ», п.1 ст. 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. №127-ФЗ в части привлечения неаккредитованного специалиста ООО «ЮТендер» 

(ЭТП) для осуществления своих функций при проведении процедуры банкротства ООО «Ресурс 

Урал» 

 

Лесников П.С., который сообщил, что на дату заседания Дисциплинарного комитета от 

Сергеева А.Н. получены объяснения, из которых следует, что привлечение ЭТП ООО 

«ЮТендер» осуществлено на основании Определения Арбитражного суда Свердловской 

области от 24.11.2020 г. по делу №А60-49232/2019. Данным судебным актом суд удовлетворил 

заявление конкурсного управляющего об утверждении Положения о порядке, сроках и 

условиях продажи имущества должника. 

Согласно п.3.3. утвержденного Положения торги по продаже имущества проводятся в 

электронной форме на ЭТП ООО «ЮТендер». 

На дату представления арбитражным управляющим в суд Положения об утверждении 

порядка, сроков и условий продажи имущества должника и на дату утверждения судом 

Положения данная электронная торговая площадка была аккредитована НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» (на срок до 20.12.2020 г.). 

 

Кубелун В.Я., который предложил учесть вышеназванные обстоятельства и не применять 

к Сергееву Алексею Николаевичу меры дисциплинарной ответственности, предписать 

Сергееву Алексею Николаевичу в дальнейшем соблюдать требования Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и внутренние положения НП СРО 

АУ «РАЗВИТИЕ», в том числе в части привлечения для обеспечения своей деятельности 

специалистов, аккредитованных НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 

 

Возражений и дополнений не поступило. 



 

ПОСТАНОВИЛИ  

Не применять к Сергееву Алексею Николаевичу меры дисциплинарной 

ответственности, предписать Сергееву Алексею Николаевичу в дальнейшем соблюдать 

требования Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 

№127-ФЗ и внутренние положения НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», в том числе в части 

привлечения для обеспечения своей деятельности специалистов, аккредитованных НП 

СРО АУ «РАЗВИТИЕ». 

 

 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

 

   Председатель                                 

        Дисциплинарного комитета                               С.И. Галактионова  


