
ПРОТОКОЛ №10 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       02.08.2022г. 

 

Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» Галактионовой Светланы Ивановны в качестве конкурсного управляющего АО 

«Орион» (акт №102 от 04.07.2022 г.). 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заместитель председателя Кубелун Валерий Янкелевич 

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Померанцев Дмитрий Святославович 

 

Кворум имеется (60 %), заседание правомочно. 

 

Протокол ведется Заместителем председателя Дисциплинарного комитета Кубелуном 

В.Я. 

 

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: 

 

  Кубелуна В.Я., который сообщил, что в связи с поступившей жалобой Петухова Никиты 

Михайловича №1ГСИ от 04.06.2021 (вх.№5038 от 19.07.2021 г.) проведена проверка 

деятельности  Галактионовой Светланы Ивановны в качестве конкурсного  управляющего  АО 

«Орион». 

 В действиях Галактионовой Светланы Ивановны в качестве конкурсного управляющего АО 

«Орион» установлены нарушения ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»: 

 - п. 1 ст. 61.22, выразившееся в неопубликовании сведений о подаче заявления о 

привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, о судебных 

актах, вынесенных по результатам рассмотрения такого заявления; 

 - п. 2 ст. 100, выразившееся в неопубликовании сведений о получении требования кредитора 

ООО «Империя»; 

 - п. 4 ст. 61.1, выразившееся в несоблюдении срока публикации в ЕФРСБ сведений о 

вынесенном судебном акте по результатам рассмотрения заявления об оспаривании сделки 

должника с ООО «Парус»; 

 - п. 5 ст. 18, выразившееся в несоблюдении срока публикации сведений о решениях, 

принятых на заседании комитета кредиторов 31.03.2020. 

 - п. 8 ст. 110, выразившееся в несоблюдении срока представления заявок на участие в торгах, 

объявленных сообщением № 6710064 от 02.06.2021; 

 - п. 8 ст. 28, выразившееся в неопубликовании в информационных сообщениях № 3394793 

от 21.01.2019, № 2955899 от 16.08.2019, № 3023740 от 10.09.2018, № 2861107 от 12.07.2018, № 

2708311 от 18.05.2018, от 13.02.2019 № 3476380 сведения о наименовании арбитражного суда, 

принявшего судебный акт, дата принятия такого судебного акта и указание на наименование 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве, а также номер дела о банкротстве. 

 

 

 



  

 

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

в отношении Галактионовой Светланы Ивановны меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. 

    

  Возражений и дополнений не поступило. 

   

  ПОСТАНОВИЛИ 

  За нарушение п. 1 ст. 61.22, п. 2 ст. 100, п. 4 ст. 61.1, п. 5 ст. 18, п. 8 ст. 110, п. 8 ст. 28 

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

применить в отношении Галактионовой Светланы Ивановны меру дисциплинарного 

воздействия в виде предупреждения. 

 

  Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

   

 

 

   Заместитель председателя                                 

        Дисциплинарного комитета                                          В.Я.Кубелун  


