ПРОТОКОЛ №93
заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциации СРО «ЦААУ»)
Дата проведения:
Место проведения:
Форма проведения:
Форма голосования:
Время начала заседания:
Время окончания заседания:

«15» июня 2016 года.
119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок,
д.8, стр. 1, офис 2.
очная форма.
по вопросам повестки дня собрания путем
открытого голосования.
15.00
16.00

Материалы Совета СРО 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, 03 апреля 2015 года, и 30 мая 2016 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, Паршину Сергею
Валерьевичу, Ремневу Борису Николаевичу, Черникову Сергею Валерьевичу по адресам,
представленными ими в СРО.
Члены Совета СРО Ремнев Б.Н. и Черников С.В. по уважительным причинам на данное
заседание прибыть не смогли.
На настоящем заседании присутствуют лично 9 (девять) членов Совета СРО Артышук Г.В.,
Барабашев И.А., Блинова И.В., Гарманов С.Г., Дюрягин В.В., Коновалов А.Ю., Лейн Ф.Я.,
Митюшев Д.В., Паршин С.В., что составляет 81,8,% процентов от общего числа его членов.
Совет СРО в соответствии с Уставом СРО считается правомочным решать все вопросы
повестки дня, отнесенные к его компетенции.
Подсчет голосов проводит секретарь Совета СРО.
На заседание Совета СРО приглашен и принимает участие Президент СРО Старков Ю.А.
До начала рассмотрения вопросов повестки дня членам Совета СРО представлен
избранный на очередном Общем собрании членов СРО от 30.05.2016г. новый член и
Председатель Совета СРО Паршин Сергей Валерьевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Изменение состава Конкурсного комитета СРО.
2. Рассмотрение вопроса об освобождении члена СРО Лейна Феликса Яковлевича от
уплаты членских взносов по уважительной причине.
3. Внесение изменений в Положение об аккредитации лиц, предоставляющих услуги
арбитражным управляющим членам СРО.
4. Рассмотрение вопроса о членстве в СРО Давыдова Сергея Владимировича.
5. Прием в члены СРО Гнусина Евгения Евгеньевича.
6. Прием в члены СРО Псигиной Натальи Владимировны.
7. Прием в члены СРО Скворцова Андрея Дмитриевича.
8. Прием в члены СРО Толстенко Владимира Анатольевича.
9. Исключение из членов СРО Коноплева К.Ю. в связи с подачей заявления о выходе из
членов СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)").
Совет СРО перешел к обсуждению вопросов повестки дня.
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По первому вопросу повестки дня: слушали Председателя Конкурсного комитета СРО
Старкова Ю.А., который заявил о досрочном выходе из членов данного комитета и предложил к
рассмотрению на должность Председателя Конкурсного комитета СРО кандидатуру Паршина
Сергея Валерьевича.
Председательствующий предложил внести изменения в состав Конкурсного комитета СРО
и подтвердить его состав в числе: Паршина С.В., Фатьянова А.В., Гарманова С.Г., Уса В.В.,
Коженковой А.В.
На голосование поставлен вопрос о внесении изменений в состав Конкурсного комитета
СРО: об исключении из его членов Старкова Ю.А., об избрании Паршина Сергея Валерьевича
Председателем данного комитета и о подтверждении состава данного комитета в числе:
Паршина С.В., Фатьянова А.В., Гарманова С.Г., Уса В.В., Коженковой А.В.
Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Внести следующие изменения в состав Конкурсного комитета СРО:
1. Исключить из членов Конкурсного комитета СРО Старкова Ю.А.
2. Избрать Паршина Сергея Валерьевича Председателем Конкурсного комитета СРО.
3. Подтвердить состав Конкурсного комитета СРО в числе: Паршина С.В.,
Фатьянова А.В., Гарманова С.Г., Уса В.В., Коженковой А.В.
По второму вопросу повестки дня: слушали Лейна Ф.Я. с заявлением об освобождении
его от уплаты членских взносов по состоянию здоровья в соответствии с п.3.8. Положения о
членских взносах в Ассоциации СРО «ЦААУ».
На голосование поставлен вопрос об освобождении члена СРО Лейна Ф.Я. от уплаты
членских взносов по состоянию здоровья до утверждения на процедуры банкротства.
Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Освободить члена СРО Лейна Ф.Я. от уплаты членских взносов по
состоянию здоровья до утверждения на процедуры банкротства.
По третьему вопросу повестки дня: слушали Председательствующего предложившего
внести изменения в Положение об аккредитации лиц, предоставляющих услуги арбитражным
управляющим членам Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации
«Центральное агентство арбитражных управляющих» (Ассоциация СРО «ЦААУ»), в части
дополнений взносами за аккредитацию и исключения из перечня документов указания на
заключение.
На голосование поставлен вопрос о внесении изменений в Положение об аккредитации лиц,
предоставляющих услуги арбитражным управляющим членам Ассоциации арбитражных
управляющих саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных
управляющих» (Ассоциация СРО «ЦААУ») и утверждении его в предложенной редакции.
Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Внести изменения в Положение об аккредитации лиц, предоставляющих
услуги арбитражным управляющим членам Ассоциации арбитражных управляющих
саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ») и утвердить его в предложенной редакции.
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По четвертому вопросу повестки дня: слушали Президента СРО Старкова Ю.А.,
доложившего ситуацию в отношении Давыдова С.В., который на момент рассмотрения
заявления о вступления в нашу СРО был в судебном порядке восстановлен члены другого СРО.
В период до 28.10.2015г. Давыдов С.В. являлся членом Некоммерческого партнерства
«Объединение арбитражных управляющих «Авангард».
Решением Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих
«Авангард» от 28.10.2015г. Давыдов С.В. был исключен из членов данного партнерства по п.4
ст.20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
06.04.2016г. Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным решение
Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» от
28.10.2015г.
21.04.2016г. Давыдов С.В. подал в Ассоциацию СРО «ЦААУ» заявление о вступлении в
члены.
25.04.2016г. Совет СРО принял решение о приеме Давыдова С.В. в члены СРО (Протокол
№91).
В соответствии с п.3.8. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЦААУ» решение о
приеме кандидата в члены СРО вступает в силу с даты представления документов кандидата в
СРО.
В соответствии с п.3.2.14. Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЦААУ» кандидат в
члены СРО обязан представить документ, подтверждающий факт и основания прекращения
членства в другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих (в случае
перехода из другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих).
Таким образом, на текущую дату решение о приеме Давыдова С.В. в члены СРО не
вступило в силу.
В соответствии с абз.2 п.8 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
в случае неисполнения лицом, в отношении которого принято решение о приеме в члены
саморегулируемой организации, указанных условий членства в саморегулируемой организации в
течение двух месяцев с даты принятия такого решения оно признается аннулированным.
Учитывая вышеизложенное, Давыдов С.В. не исполнил требования к документам для
вступления в члены СРО. При этом, двухмесячный срок истекает 25.06.2016г.
На голосование поставлен вопрос о членстве в Ассоциации СРО «ЦААУ» Давыдова С.В.
Голосовали:
За – 8 голосов;
Против – нет;
Воздержались – 1.
Постановили: Отменить решение Совета СРО от 25.04.2016г. о приеме Давыдова С.В. в
члены СРО.
По пятому вопросу повестки дня: слушали Председательствующего, предложившего
принять в члены СРО Гнусина Евгения Евгеньевича.
На голосование поставлен вопрос о принятии в члены СРО Гнусина Евгения Евгеньевича.
Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: принять в члены СРО Гнусина Евгения Евгеньевича.
По шестому вопросу повестки дня: слушали Председательствующего, предложившего
принять в члены СРО Псигину Наталью Владимировну.
На голосование поставлен вопрос о принятии в члены СРО Псигиной Натальи
Владимировны.
Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
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Постановили: принять в члены СРО Псигину Наталью Владимировну.
По седьмому вопросу повестки дня: слушали Председательствующего, предложившего
принять в члены СРО Скворцова Андрея Дмитриевича.
На голосование поставлен вопрос о принятии в члены СРО Скворцова Андрея
Дмитриевича.
Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: принять в члены СРО Скворцова Андрея Дмитриевича.
По восьмому вопросу повестки дня: слушали Председательствующего, предложившего
принять в члены СРО Толстенко Владимира Анатольевича.
На голосование поставлен вопрос о принятии в члены СРО Толстенко Владимира
Анатольевича.
Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: принять в члены СРО Толстенко Владимира Анатольевича.
По девятому вопросу повестки дня: слушали Председательствующего, предложившего
исключить из членов СРО Коноплева К.Ю. в связи с подачей заявления о выходе из членов СРО
(абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)").
На голосование поставлен вопрос об исключении из членов СРО Коноплева К.Ю. в связи с
подачей заявления о выходе из членов СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: исключить из членов СРО Коноплева К.Ю. в связи с подачей заявления о
выходе из членов СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)").
Протокол закрыт.
Председатель Совета СРО:

подписано /Паршин С.В.

Члены Совета СРО:
подписано /Артышук Г.В.
подписано /Барабашев И.А.
подписано /Блинова И.В.
подписано /Гарманов С.Г.
подписано /Дюрягин В.В.
подписано /Коновалов А.Ю.
подписано /Лейн Ф.Я.
подписано /Митюшев Д.В.
Секретарь

подписано / Рувинская Л.А.
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