
ПРОТОКОЛ №16 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       02.11.2022г. 

Повестка дня: 

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

«РАЗВИТИЕ» рассмотрению материалов внеплановой проверки деятельности Фомина Андрея 

Александровича в качестве конкурсного управляющего ООО «Горизонт» (акт №72 от 

17.10.2022 г.). 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель: Галактионова Светлана Ивановна 

Члены: Лесников Павел Сергеевич, Кубелун Валерий 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 проверка деятельности Андрея 

Александровича осуществлялась в связи с поступившей жалобой ООО «Корпорация 

«Спецгидропроект» от 18.08.2022 г. б/н (вх.№5296 от 19.08.2022 г.) 

 В действиях Фомина Андрея Александровича в качестве конкурсного управляющего 

ООО «Горизонт» установлены следующие нарушения: 

- п. 5 ст. 18 ФЗ от 26.10.2022 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

выразившееся в несоблюдении срока публикации сведений о решениях, принятых на 

заседаниях комитета кредиторов 25.09.2019; 

- п. 1 ст. 143 ФЗ от 26.10.2022 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

выразившееся в неоднократном несоблюдении срока представления отчетов конкурсного 

управляющего, а именно при проведении заседаний кредиторов 31.12.2019, 30.06.2020, 

02.10.2020, 11.01.2021, 11.01.2022; 

- п. 1 ст. 61.22 ФЗ от 26.10.2022 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и п. 3.1. 

Приказа Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности 

юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, 

подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве», 

выразившееся в несоблюдении срока публикации в ЕФРСБ сведений о подаче Новиковой Е.С. 

заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. 

 

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

в отношении  Фомина Андрея Александровича меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. 

    

  Возражений и дополнений не поступило. 

 

  

   

   



  ПОСТАНОВИЛИ 

 За нарушение п. 5 ст. 18, п. 1 ст. 143, п. 1 ст. 61.22  ФЗ от 26.10.2022 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и п. 3.1. Приказа Минэкономразвития России от 

05.04.2013 № 178 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого 

федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих 

включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» применить в 

отношении  Фомина Андрея Александровича меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. 

 

 

 

  Голосовали «ЗА» - единогласно. 

  

 

  Председатель                                 

  Дисциплинарного комитета                                           Галактионова С.И.   


