
ПРОТОКОЛ №17 

ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва                                                                                                       11.11.2022г. 

Повестка дня: 

1. О рассмотрении обращения Управления Росреестра по Республике Башкортостан от 

17.10.2022 г. №22-17261/208 (вх.№6325 от 24.10.2022 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. 

 

Приглашены и присутствовали:  

Управляющий делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Ненцкая Ольга Владимировна 

Секретарь Дисциплинарного комитета Шруг Наталья Юрьевна 

Арбитражный управляющий Белоусов Яков Сергеевич 

 

 

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 24.10.2022 г. в Партнерство поступило 

обращение Управления Росреестра по Республике Башкортостан от 17.10.2022 г. №22-

17261/208 о принятии мер дисциплинарной ответственности к арбитражному управляющему 

Белоусову Я.С., осуществлявшего полномочия конкурсного управляющего ООО трест 

«НефтеГазВзрывПромСтрой». 

 Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.06.2022 г. по делу 

№А07-26511/2014 суд признал незаконными действия (бездействие) арбитражного 

управляющего Белоусова Я.С. в период исполнения им обязанностей конкурсного 

управляющего ООО трест «НефтеГазВзрывПромСтрой» по ненаправлению в банк 

распоряжений для исполнения обязанности по оплате текущих обязательств перед кредиторами 

второй очереди текущих платежей, имеющих более ранний срок исполнения или аналогичный 

срок исполнения обязательств, относительно обязательствам кредитора второй очереди 

текущих платежей Ахмалтдинова Д.Д. 

 Постановлением 18 Арбитражного апелляционного суда от 26.09.2022 г. по делу №А07-

26511/2014 указанный судебный акт оставлен без изменения. 

 

  Белоусов Я.С., который сообщил,  что на Определение Арбитражного суда Республики 

Башкортостан от 30.06.2022 г. по делу №А07-26511/2014 и Постановление 18 Арбитражного 

апелляционного суда от 26.09.2022 г. по делу №А07-26511/2014 им подана кассационная 

жалоба. 

 

  Галактионову С.И., которая предложила отложить проведение заседания 

Дисциплинарного комитета по рассмотрению обращения Управления Росреестра по 

Республике Башкортостан от 17.10.2022 г. №22-17261/208 до рассмотрения судом 

кассационной жалобы Белоусова Я.С. 



 

    

  Возражений и дополнений не поступило. 

 

     

  ПОСТАНОВИЛИ 

 Отложить проведение заседания Дисциплинарного комитета по рассмотрению 

обращения Управления Росреестра по Республике Башкортостан от 17.10.2022 г. №22-

17261/208 до рассмотрения судом кассационной жалобы Белоусова Я.С. на Определение 

Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.06.2022 г. по делу №А07-26511/2014 и 

Постановление 18 Арбитражного апелляционного суда от 26.09.2022 г. по делу №А07-

26511/2014. 

 

 

  Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

 

  

 

 

 

  Председатель                                 

  Дисциплинарного комитета                       Галактионова С.И.   


