ПРОТОКОЛ №99
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:

«17» марта 2017 года, 17.00
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, 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.
Заполненные бюллетени для голосования получены от 11 (одиннадцати) членов (100 %
общего состава), подсчет голосов по которым, проведен секретарем Совета СРО.
В соответствии с Уставом СРО кворум для принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в состав Контрольного комитета СРО.
2. Утверждение плана плановых проверок арбитражных управляющих – членов СРО на
2017 год.
3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО и сроков еѐ проведения.
4. Утверждение срока проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО по
итогам деятельности за 2016 год.
5. Прием в члены СРО Свинарева Артема Игоревича.
6. Исключение из членов СРО Алиева Сахиба Ганбар оглы 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»).
7. Исключение из членов СРО Жигайлова Дмитрия Александровича 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)»).
8. Исключение из членов СРО Филимонова Константина Аркадьевича за несоответствие
требованиям абзаца 5 пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», пункта 5.4. Устава СРО и абзаца 5 пункта 2.3 Положения о членстве в
СРО.
По первому вопросу повестки дня – Внесение изменений в состав Контрольного
комитета СРО.
Предложено внести изменения в состав Контрольного комитета СРО в связи с увольнением
с работы Шубиной Яны Владимировны:
1. Вывести из состава членов Контрольного комитета СРО Шубину Яну Владимировну.
2. Включить в состав членов Контрольного комитета СРО Усанову Александру Борисовну.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
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Воздержались – нет.
Постановили: внести изменения в состав Контрольного комитета СРО в связи с
увольнением с работы Шубиной Яны Владимировны:
1. Вывести из состава членов Контрольного комитета СРО Шубину Яну Владимировну.
2. Включить в состав членов Контрольного комитета СРО Усанову Александру Борисовну.
По второму вопросу повестки дня – Утверждение плана плановых проверок
арбитражных управляющих – членов СРО на 2017 год.
Предложено утвердить план плановых проверок арбитражных управляющих – членов
СРО на 2017 год.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: утвердить план плановых проверок арбитражных управляющих – членов
СРО на 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня – Назначение аудиторской организации для проверки
ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО и сроков еѐ
проведения.
Предложено для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности СРО назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит Консалт» на период с 03.04.2017г. по 14.04.2017г.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности СРО назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит Консалт» на период с 03.04.2017г. по 14.04.2017г.
По четвертому вопросу повестки дня – Утверждение срока проведения ревизии
финансово-хозяйственной деятельности СРО по итогам деятельности за 2016 год.
Предложено утвердить проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО
по итогам деятельности за 2016 год с 10.04.2017г. по 17.04.2017г.
Голосовали:
За – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: утвердить проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО
по итогам деятельности за 2016 год с 10.04.2017г. по 17.04.2017г.
По пятому вопросу повестки дня – Прием в члены СРО Свинарева Артема Игоревича.
Предложено принять в члены СРО Свинарева Артема Игоревича.
Голосовали:
За – 11 голосов;
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Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: принять в члены СРО Свинарева Артема Игоревича.
По шестому вопросу повестки дня – Исключение из членов СРО Алиева Сахиба Ганбар
оглы 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)").
Предложено исключить из членов СРО Алиева Сахиба Ганбар оглы 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 – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: исключить из членов СРО Алиева Сахиба Ганбар оглы 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)").
По седьмому вопросу повестки дня – Исключение из членов СРО Жигайлова Дмитрия
Александровича 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)").
Предложено исключить из членов СРО Жигайлова Дмитрия Александровича 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 – 11 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: исключить из членов СРО Жигайлова Дмитрия Александровича 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)").
По восьмому вопросу повестки дня – Исключение из членов СРО Филимонова
Константина Аркадьевича за несоответствие требованиям абзаца 5 пункта 2 статьи 20
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», пункта 5.4. Устава СРО и абзаца 5
пункта 2.3 Положения о членстве в СРО.
Предложено исключить из членов СРО Филимонова Константина Аркадьевича за
несоответствие требованиям абзаца 5 пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», пункта 5.4. Устава СРО и абзаца 5 пункта 2.3 Положения о
членстве в СРО.
Голосовали:
За – 8 голосов;
Против – нет;
Воздержались – 3 голоса.
Постановили: Исключить из членов СРО Филимонова Константина Аркадьевича за
несоответствие требованиям абзаца 5 пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О
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несостоятельности (банкротстве)», пункта 5.4. Устава СРО и абзаца 5 пункта 2.3 Положения о
членстве в СРО.
Протокол закрыт.
Председатель Совета СРО

подписано / Паршин С.В.

Секретарь

подписано / Рувинская Л.А.
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