
ПРОТОКОЛ №13 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       13.09.2022г. 

Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» Тимошенко Андрея Игоревича в качестве конкурсного управляющего ООО 

«Альтернатива» (акт №58 от 30.08.2022 г.). 

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

«РАЗВИТИЕ» Щекочихина Сергея Анатольевича в качестве конкурсного управляющего АО 

«Госземкадастрсъемка - ВИСХАГИ» (акт №58 от 30.08.2022 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: 

 

  Померанцева Д.С., который сообщил, что по представлению Прокуратуры Динского 

района Краснодарского края от 22.06.2022 №7-01-22 (вх.№4326 от 30.06.2022) проведена 

проверка деятельности Тимошенко Андрея Игоревича в качестве конкурсного управляющего 

ООО «Альтернатива». 

  В действиях Тимошенко Андрея Игоревича в качестве конкурсного управляющего ООО 

«Альтернатива» установлены следующие нарушения: 

  - п. 2 ст. 129 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

выразившееся в несоблюдении срока проведения инвентаризации имущества должника; 

  - п. 1.1. ст. 139 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

выразившееся в несоблюдении срока представления собранию кредиторов предложения о 

порядке продажи имущества должника; 

  - п. 1. ст. 143 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

выразившееся в несоблюдении срока представления собранию кредиторов отчета о своей 

деятельности при проведении собрания кредиторов 08.10.2021. 

 

  Лесникова П.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. 2 ст. 129, п. 1.1. ст. 139, п. 1. ст. 143 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, применить в отношении 

Тимошенко А.И. меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 



   

  Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

            По второму вопросу повестки дня слушали: 

 

    Померанцева Д.С., который сообщил, что по поступившей жалобе Латыпова И.Я. от 

22.06.2022 г. (вх.№4169 от 22.06.2022 г.) проведена проверка деятельности Щекочихина Сергея 

Анатольевича в качестве конкурсного управляющего АО «Госземкадастрсъемка - ВИСХАГИ». 

       В действиях Щекочихина С.А. в качестве конкурсного управляющего АО 

«Госземкадастрсъемка - ВИСХАГИ» установлены нарушения ст.20.3 и ст.110 Федерального 

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

 

      Лесникова П.С., который сообщил, что в материалах проверки имеется особое мнение 

члена Комиссии по проверке Замараева А.А. к акту проверки Щекочихина С.А. в качестве 

конкурсного управляющего АО «Госземкадастрсъемка - ВИСХАГИ» №55 от 22.08.2022 г. В 

данном особом мнении выражено несогласие Замараева А.А. с выводами остальных членов 

Комиссии, сделанных по итогам проверки. 

 

      Померанцева Д.С., который предложил не применять меры дисциплинарной 

ответственности к Щекочихину Сергею Анатольевичу.  

  

  Возражений и дополнений не поступило. 

   

  ПОСТАНОВИЛИ 

  Не применять меры дисциплинарной ответственности к Щекочихину Сергею 

Анатольевичу.  

 

 Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

 Председатель                                 

 Дисциплинарного комитета                                  Галактионова С.И.   


