ПРОТОКОЛ №88
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:

« 16 » марта 2016 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 11 (одиннадцати) членов (100 %
общего состава).
В соответствии с Уставом СРО кворум для принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
По вопросу повестки дня – Об обращении в арбитражный суд с ходатайством об
освобождении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в
деле о банкротстве.
В связи с поступлением в СРО документов, свидетельствующих о возбуждении уголовного
дела в отношении члена СРО Шиховцовой Светланы Владимировны, Президент СРО сообщил
Совету СРО
о наличии препятствий к исполнению конкурсным управляющим ООО
«Жилкомплекс» Шиховцовой Светланы Владимировны возложенных на нее обязанностей в деле
о банкротстве №А57-23271/2014 и о необходимости обращения в Арбитражный суд Саратовской
области с ходатайством об освобождении еѐ от исполнения возложенных обязанностей в деле о
банкротстве ООО «Жилкомплекс» (ОГРН 1116450007486 ИНН 6450052338) во исполнение
требований пункта 1 статьи 144 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Предложено обратиться в Арбитражный суд Саратовской области в дело №А57-23271/2014
с ходатайством об освобождении конкурсного управляющего Шиховцовой Светланы
Владимировны от исполнения возложенных на нее обязанностей в деле о банкротстве Общества
с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс» (ОГРН 1116450007486 ИНН 6450052338).
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: обратиться в Арбитражный суд Саратовской области в дело № А5723271/2014 с ходатайством об освобождении конкурсного управляющего Шиховцовой Светланы
Владимировны от исполнения возложенных на нее обязанностей в деле о банкротстве Общества
с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс» (ОГРН 1116450007486 ИНН 6450052338).
Протокол закрыт.
Председатель Совета СРО

подписано / Резник С.Е.

Секретарь

подписано / Рувинская Л.А.

