ПРОТОКОЛ №82
заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциации СРО «ЦААУ»)
Дата подведения итогов голосования:
Место подведения итогов голосования:
Форма проведения:
Форма голосования:

« 27 » ноября 2015 года.
119017, г.Москва, 1-й Казачий переулок, д.8, стр.
1, офис 2.
заочная форма.
заочное голосование бюллетенями.

Материалы Совета СРО и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня были
надлежащим образом направлены всем членам Совета СРО, избранным на Общем собрании
членов СРО 25 августа 2011 года, с изменениями в составе Совета СРО, утвержденными на
Общем собрании членов СРО 05 апреля 2013 года, 30 января 2014 года и 03 апреля 2015 года, а
именно: Артышуку Геннадию Викторовичу, Барабашеву Игорю Алексеевичу, Блиновой Ирине
Вячеславовне, Гарманову Сергею Геннадьевичу, Дюрягину Валерию Викторовичу, Коновалову
Александру Юрьевичу, Лейну Феликсу Яковлевичу, Митюшеву Дмитрию Владимировичу,
Резнику Сергею Евсеевичу, Ремневу Борису Николаевичу, Черникову Сергею Валерьевичу по
адресам, представленными ими в СРО.
Заполненные бюллетени для голосования получены от 6 (шести) членов, что составляет
54,5% от общего состава Совета.
На рассмотрение членов Совета был представлен следующий вопрос повестки дня:
«Рассмотрение рекомендации об исключении из членов СРО Миндрул Юлии Валерьевны за
несоответствие требованиям статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктов 5.2.7. – 5.2.11. Устава СРО и абзацев 8 – 12
пункта 2.3 Положения о членстве в СРО».
Согласно абз.10 п.7 ст.21.1 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)", п.11.4. Устава, решение Совета о прекращении членства
арбитражного управляющего в случае его исключения в связи с существенным нарушением
требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов принимается большинством в
две трети голосов от общего числа голосов членов Совета.
Таким образом, в соответствии с абз.10 п.7 ст.21.1 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п.11.4. Устава, кворум для принятия решения по
вопросу повестки дня: «Рассмотрение рекомендации об исключении из членов СРО Миндрул
Юлии Валерьевны за несоответствие требованиям статьи 20 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, пунктов 5.2.7. – 5.2.11. Устава СРО
и абзацев 8 – 12 пункта 2.3 Положения о членстве в СРО», отсутствует. Решение по данному
вопросу повестки дня не принято.
В силу п.6.10. Положения о Совете СРО решения, принятые путем заочного голосования,
доводятся до сведения членов Совета путем размещения их на сайте СРО.
В связи с тем, что решение по вопросу повестки дня не принято, то члены Совета подлежат
уведомлению об этом по адресам представленными ими в СРО.
Протокол закрыт.
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