ПРОТОКОЛ №120
заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой
организации «Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)
Дата проведения:

26 июля 2018 года.

Место проведения:

119017, г.Москва, 1-й Казачий пер., д.8,
стр.1.

Форма проведения:

очная форма - совместное присутствие
членов Совета.

Форма голосования:

по вопросам повестки дня собрания
путем открытого голосования.

Время начала заседания:

15.00 часов.

Время окончания заседания:

16.00 часов.

Дата составления протокола:

26 июля 2018 года.

Все члены Совета Ассоциации СРО «ЦААУ», далее по тексту Совета СРО, избранные 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, 30 мая 2016 года и 18 апреля 2018 года, а именно: Агапова Юлия
Анатольевна, Артышук Геннадий Викторович, Барабашев Игорь Алексеевич, Блинова Ирина
Вячеславовна, Гарманов Сергей Геннадьевич, Дюрягин Валерий Викторович, Козлов Игорь
Олегович, Митюшев Дмитрий Владимирович, Ремнев Борис Николаевич, Скворцов Андрей
Дмитриевич, Старков Юрий Александрович надлежащим образом уведомлены о времени,
месте и дате проведения заседания Совета СРО и времени и месте ознакомления с документами
к настоящему заседанию и им направлены материалы по вопросам повестки дня.
На данном заседании присутствуют лично 11 (одиннадцать) членов Совета СРО: Агапова
Юлия Анатольевна, Артышук Геннадий Викторович, Барабашев Игорь Алексеевич, Блинова
Ирина Вячеславовна, Гарманов Сергей Геннадьевич, Дюрягин Валерий Викторович, Козлов
Игорь Олегович, Митюшев Дмитрий Владимирович, Ремнев Борис Николаевич, Скворцов
Андрей Дмитриевич, Старков Юрий Александрович, что составляет 100 (сто) процентов от
общего числа его членов.
Заседание Совета СРО в соответствии с пунктами Положения о Совета СРО считается
правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к его компетенции.
В соответствии с Уставом СРО кворум для принятия решений имеется.
Подсчет голосов проводит секретарь Совета СРО Рувинская Л.А.
На данное заседание приглашен и присутствует Президент СРО Паршин С.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация Президента СРО о работе исполнительного органа по выполнению
решений Общего собрания членов СРО от 18.04.2018, а также об устранении замечаний,
отмеченных в предписании заместителя руководителя Росреестра по итогам плановой выездной
проверки СРО 2017 года.
2. О выполнении пункта 10 решения Общего собрания членов СРО от 18.04.2018 по
вопросу сбора дополнительного взноса в компенсационный фонд.
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3. Утверждение программ повышения уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих на 2018 год.
4. Внесение изменений в Положение о Конкурсном комитете СРО.
5. Внесение изменений в Положение о Контрольном комитете СРО.
6. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде СРО.
7. Внесение изменений в Положение об организации повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов СРО.
8. Прием в члены СРО Сергеева Дмитрия Владленовича.
9. Прием в члены СРО Чернова Антона Сергеевича.
10. Прием в члены СРО Червинской Елены Фѐдоровны.
11. Прием в члены СРО Осипова Бориса Сергеевича.
Совет перешел к обсуждению вопросов повестки дня.
По первому вопросу повестки дня – Информация Президента СРО о работе
исполнительного органа по выполнению решений Общего собрания членов СРО от 18.04.2018,
а также об устранении замечаний, отмеченных в предписании заместителя руководителя
Росреестра по итогам плановой выездной проверки СРО 2017 года.
Выступил Президент СРО Паршин С.В., который сообщил о том, что в декабре 2017 года
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии была проведена
проверка деятельности СРО за предшествующие три года.
По результатам проверки комиссией был составлен Акт проверки от 15.12.2017, на
основании которого и в соответствии с пунктом 11 статьи 23.1. Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии СРО было выдано предписание от 25.05.2018 №07-05411-ИС/18 об
устранении выявленных нарушений.
Выступил Председатель Совета СРО Старков Ю.А., который сообщил, что нарушения
разделены на несколько блоков, как например, нарушения по стажировкам, в том числе в части
планов стажировок, которые в большей части были устранены во время проверки, второй блок
нарушений касался страховок. В период проведения проверки СРО были составлены
письменные пояснения о действии страховок в связи отзывом лицензии у страховщика, с
которыми комиссия согласилась. Кроме того, Старков Ю.А. отметил работу контрольного
комитета СРО и незначительность выявленных нарушений.
По итогам изучения выявленных нарушений исполнительным органом СРО был
составлен план мероприятий по их устранению, согласно которого сотрудникам аппарата
исполнительного органа СРО предписывается устранить нарушения в срок до 01.09.2018.
Для изучения подготовленных мероприятий и внесения предложений каждому члену
Совета вручен экземпляр плана.
Паршин С.В. сообщил, что предписанием от 25.05.2018 №07-05411-ИС/18 установлен
срок для устранения выявленных нарушений до 10.09.2018, следовательно, до этой даты СРО
обязано направить соответствующую информацию.
Предложено принять к сведению мероприятия по устранению замечаний, отмеченных в
предписании заместителя руководителя Росреестра по итогам плановой выездной проверки
СРО 2017 года и уведомить контролирующий орган в срок до 07.09.2018.
Замечаний и предложений от членов Совета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
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Постановили: принять к сведению мероприятия по устранению замечаний, отмеченных в
предписании по итогам плановой выездной проверки СРО 2017 года и обязать уведомить
контролирующий орган в срок до 07.09.2018 об устранении замечаний.
По второму вопросу повестки дня – О выполнении пункта 10 решения Общего собрания
членов СРО от 18.04.2018 по вопросу сбора дополнительного взноса в компенсационный фонд.
Выступил Председатель Совета СРО Старков Ю.А., который сообщил, что на прошедшем
общем собрании членов СРО было принято решение о внесении дополнительного взноса в
компенсационный фонд для приведения его в соответствие с положениями статьи 25.1.
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Проанализировав количество членов, количество проведенных ими процедур, порядок и
сроки ранее внесенных взносов, в том числе дополнительного взноса в компенсационный фонд,
пополнение которого произведено в 2017 году, можно сделать вывод, что из 240 членов
дополнительный взнос в компенсационный фонд должны будут внести 210 членов.
На сегодняшний день размер компенсационного фонда составляет примерно 31 млн. руб.
Учитывая, что до декабря текущего года возможно пополнение средств фонда за счет
вступления новых членов и иных источников, то дополнить размер компенсационного фонда до
50 млн. руб. необходимо примерно на 16 млн. руб.
Предлагается начать работу по сбору взносов с членов СРО с начала сентября 2018 года и
в конце октября 2018 года внести недостающую часть средств.
Предложено обязать исполнительный орган начать работу по приведению
компенсационного фонда СРО в соответствие с редакцией статьи 25.1. Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», вступающей в действие с 01.01.2019, в период с сентября
2018 года по конец ноября 2018 года.
Замечаний и предложений от членов Совета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: обязать исполнительный орган начать работу по выполнению пункта 10
решения Общего собрания членов СРО от 18.04.2018 по вопросу сбора дополнительного взноса
в компенсационный в целях приведения компенсационного фонда СРО в соответствие
редакцией статьи 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», вступающей
в действие с 01.01.2019, в период с сентября 2018 года по конец ноября 2018 года
По третьему вопросу повестки дня – Утверждение программ повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих на 2018 год.
Выступил Председатель Совета СРО Старков Ю.А., который сообщил, что в СРО
поступили две программы
Предложено утвердить программы ООО «Учебный центр Банкротство плюс» и АНО
Высшего образования «Институт экономики и антикризисных управлений» Факультет
дополнительного образования.

№
п/п

1.

Вопрос повестки дня

ООО «Учебный центр профессионального
развития»

Результаты голосования
по третьему вопросу повестки дня
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ

11

-
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2.

АНО высшего образования «Институт
экономики и антикризисных управлений»
Факультет дополнительного образования

11

-

-

Постановили: утвердить программы повышения уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих ООО «Учебный центр Банкротство плюс» и АНО высшего
образования «Институт экономики и антикризисных управлений» Факультет дополнительного
образования.
По четвертому вопросу повестки дня – Внесение изменений в Положение о Конкурсном
комитете СРО.
Выступил Председатель Совета СРО Старков Ю.А., который сообщил, что основными
изменениями являются дополнения к требованиям к оформлению и подаче документов в
Конкурсный комитет СРО и предложил утвердить изменения в Положение о Конкурсном
комитете СРО в предложенной редакции.
Замечаний и предложений от членов Совета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: утвердить изменения в Положение о Конкурсном комитете СРО в
предложенной редакции.
По пятому вопросу повестки дня – Внесение изменений в Положение о Контрольном
комитете СРО.
Выступил Председатель Совета СРО Старков Ю.А., который сообщил, что изменения
вносятся в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством и
предложил утвердить изменения в Положение о Контрольном комитете СРО в предложенной
редакции.
Замечаний и предложений от членов Совета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: утвердить изменения в Положение о Контрольном комитете СРО в
предложенной редакции.
По шестому вопросу повестки дня – Внесение изменений в Положение о
компенсационном фонде СРО.
Выступил Председатель Совета СРО Старков Ю.А., который сообщил, что изменения
вносятся в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством и
предложил утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде СРО в предложенной
редакции.
Замечаний и предложений от членов Совета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
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Постановили: утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде СРО в
предложенной редакции.
По седьмому вопросу повестки дня – Внесение изменений в Положение об организации
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов СРО.
Выступил Председатель Совета СРО Старков Ю.А., который сообщил, что изменения
вносятся в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством и
предложил утвердить изменения в Положение об организации повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов СРО в предложенной
редакции.
Замечаний и предложений от членов Совета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: утвердить изменения в Положение об организации повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов СРО в предложенной
редакции.
По восьмому вопросу повестки дня – Прием в члены СРО Сергеева Дмитрия
Владленовича.
Выступил Старков Ю.А. с предложением принять в члены СРО Сергеева Дмитрия
Владленовича.
Замечаний и предложений от членов Совета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: принять в члены СРО Сергеева Дмитрия Владленовича.
По девятому вопросу повестки дня – Прием в члены СРО Чернова Антона Сергеевича.
Выступил Старков Ю.А. с предложением принять в члены СРО Чернова Антона
Сергеевича.
Замечаний и предложений от членов Совета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: принять в члены СРО Чернова Антона Сергеевича.
По десятому вопросу повестки дня – Прием в члены СРО Червинской Елены
Фѐдоровны.
Выступил Старков Ю.А. с предложением принять в члены СРО Червинскую Елену
Фѐдоровну.
Замечаний и предложений от членов Совета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
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Постановили: принять в члены СРО Червинскую Елену Фѐдоровну.
По одиннадцатому вопросу повестки дня – Прием в члены СРО Осипова Бориса
Сергеевича.
Выступил Старков Ю.А. с предложением принять в члены СРО Осипова Бориса
Сергеевича.
Замечаний и предложений от членов Совета СРО не поступило.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: принять в члены СРО Осипова Бориса Сергеевича.
Протокол закрыт.
Председатель Совета СРО

подписано / Старков Ю.А.

Члены Совета СРО:

подписано /Агапова Ю.А.
подписано /Артышук Г.В.
подписано /Барабашев И.А.
подписано /Блинова И.В.
подписано /Гарманов С.Г.
подписано /Дюрягин В.В.
подписано /Козлов И.О.
подписано /Митюшев Д.В.
подписано /Ремнев Б.Н.
подписано /Скворцов А.Д.

Секретарь

подписано / Рувинская Л.А.
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