
ПРОТОКОЛ №8 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       07.07.2022г. 

 

Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» Бирюкова Александра Сергеевича в качестве конкурсного управляющего  ООО 

«САХО АГРО» (акт №11 от 05.05.2022 г.). 

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

«РАЗВИТИЕ» Бирюкова Александра Сергеевича в качестве конкурсного управляющего  ООО 

«САХО АГРО» (акт №32 от 21.06.2022 г.). 

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

«РАЗВИТИЕ» Тимошенко Андрея Игоревича в качестве финансового управляющего 

Гавриловой Маргариты Ивановны (акт №36 от 21.06.2022 г.) 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Галактионова Светлана Ивановна 

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Померанцев Дмитрий Святославович 

 

Присутствовали без права голоса: Управляющий делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

Гриб О.В., секретарь Дисциплинарного комитета Шруг Н.Ю.  

 

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 УФНС 

России по Тульской области (далее – Заявитель) от 18.02.2022 г. №42-06/011448 (вх.№1667 от 

09.03.2022 г.) проведена проверка деятельности  Бирюкова Александра Сергеевича в качестве 

конкурсного  управляющего  ООО «САХО АГРО». 

В действиях Бирюкова Александра Сергеевича в качестве конкурсного управляющего 

ООО «САХО АГРО» установлены следующие нарушения: 

- п. 2 ст. 134 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части несоблюдения очередности уплаты текущих платежей; 

- ст. 143 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части неотражения в отчете конкурсного управляющего о свой деятельности 

от 04.05.2022 сведения о задолженности по текущим платежам; 

- п. 12 постановления Правительства РФ от 22.05.2003 № 299 «Об утверждении Общих 

правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего» в части неотражения в 

отчете конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника от 04.05.2022 

общего размера денежных средств, поступивших на счет должника, и общего размера 

использованных денежных средств. 



 

 

  

 

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

в отношении Бирюкова Александра Сергеевича меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. 

    

  Возражений и дополнений не поступило. 

   

  ПОСТАНОВИЛИ 

  За нарушение п. 2 ст. 134, ст. 143 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, п. 12 постановления Правительства РФ от 

22.05.2003 № 299 «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов (заключений) 

арбитражного управляющего» применить в отношении Бирюкова Александра 

Сергеевича меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

  Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня слушали: 

 

  Галактионову С.И., которая сообщила, что на основании поступившего сообщения 

члена Комитета по контролю НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»  Долженко А.А. (вх. № 2867 от 

21.04.2022 г.) проведена проверка деятельности  Бирюкова Александра Сергеевича в качестве 

конкурсного  управляющего  ООО «САХО АГРО». 

       В действиях Бирюкова Александра Сергеевича в качестве конкурсного управляющего 

ООО «САХО АГРО» установлены нарушения п. 4 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 

г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.2, 2.3, 2.9, 3.1 Правил 

профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ 

«РАЗВИТИЕ» в части немотивированного уклонения от исполнения обоснованных запросов 

конкурсного кредитора и НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».  

 

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

отношении Бирюкова Александра Сергеевича меру дисциплинарного воздействия в виде 

ходатайства в арбитражный суд об отстранении Бирюкова Александра Сергеевича от участия в 

деле о банкротстве ООО «САХО АГРО». 

 

  Возражений и дополнений не поступило. 

 

 

    ПОСТАНОВИЛИ 

  За нарушение п. 4 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», п.п. 2.2, 2.3, 2.9, 3.1 Правил профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» применить 

в отношении Бирюкова Александра Сергеевича меру дисциплинарного воздействия в 

виде ходатайства в арбитражный суд об отстранении Бирюкова Александра Сергеевича 

от участия в деле о банкротстве ООО «САХО АГРО». 

 

  Голосовали «ЗА» - единогласно. 

      

     По третьему вопросу 

 

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

Надежды Николаевны (вх.№2948 от 25.04.2022 г.) проведена проверка деятельности 

Тимошенко Андрея Игоревича в  качестве финансового управляющего Гавриловой Маргариты 

Ивановны. 



 

 В действиях Тимошенко Андрея Игоревича в качестве финансового управляющего 

Гавриловой Маргариты Ивановны установлены нарушения п. 3 ст. 20.3 ФЗ от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных», выразившиеся в предоставлении Дьяченко Елене Александровне 

персональных данных и реквизитов банковского счета Ковтун Надежды Николаевны без ее 

согласия. 

 

      Померанцева Д.С., который сообщил, что нарушение установлено и предложил 

применить в отношении Тимошенко Андрея Игоревича меру дисциплинарного воздействия в 

виде предупреждения. 

    

  Возражений и дополнений не поступило. 

 

  ПОСТАНОВИЛИ 

  За нарушение п. 3 ст. 20.3 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» применить в отношении Тимошенко Андрея Игоревича меру дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения. 

 

       Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

  

 

 

 

   Председатель                                 

        Дисциплинарного комитета                           С.И. Галактионова  


