ПРОТОКОЛ №109
заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой
организации «Центральное агентство арбитражных управляющих»
(Ассоциация СРО «ЦААУ»)
Дата подведения итогов голосования:

«27» ноября 2017 года.

Место подведения итогов голосования:
Форма проведения:

119017, г. Москва, 1-й Казачий переулок, д.8,
стр. 1, офис 2.
заочная форма.

Форма голосования:

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, Митюшеву Дмитрию
Владимировичу, Паршину Сергею Валерьевичу, Ремневу Борису Николаевичу, Черникову
Сергею Валерьевичу по адресам, представленными ими в СРО.
Заполненные бюллетени для голосования получены от 10 (десяти) членов (91 % общего
состава), подсчет голосов по которым, проведен секретарем Совета СРО.
В соответствии с Уставом СРО кворум для принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявления Баранкова Юрия Олеговича об отмене штрафа, наложенного в
соответствии с Протоколом Дисциплинарного комитета СРО №37 от 10.04.2017г.
2. Внесение изменений в состав Контрольного комитета СРО.
3. Внесение изменений в Положение о Конкурсном комитете СРО.
4. Внесение изменений в Положение о проведении стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего СРО.
5. Внесение изменений в Положение о текущей отчетности и представлении информации о
процедурах несостоятельности (банкротства) арбитражными управляющими членами
СРО.
6. Внесение изменений в Положение об информационной открытости деятельности СРО.
7. Внесение изменений в Положение об аккредитации лиц, предоставляющих услуги
арбитражным управляющим членам СРО.
8. Внесение изменений в Положение об организации повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих – членов СРО.
9. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде СРО.
10. Внесение изменений в стандарты и правила профессиональной деятельности и деловой
этики члена СРО.
11. Исключение из членов СРО Барковой Натальи Вячеславовны в связи с подачей
заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
12. Исключение из членов СРО Казанцевой Ксении Николаевны в связи с подачей заявления
о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)").
13. Исключение из членов СРО Любешкина Евгения Николаевича в связи с подачей
заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

14. Исключение из членов СРО Поморовой Светланы Владимировны в связи с подачей
заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
15. Рассмотрение рекомендации об исключении из членов СРО Калачева Андрея Павловича
за несоответствие требованиям ст.20 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 5 Устава СРО и п.2 Положения о членстве
СРО.
16. Рассмотрение рекомендации об исключении из членов СРО Чельтека Андрея
Алексеевича за несоответствие требованиям ст.20 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 5 Устава СРО и п.2
Положения о членстве СРО.
17. Принятие в члены СРО Гущина Алексея Вячеславовича.
По первому вопросу повестки дня – Рассмотрение заявления Баранкова Юрия
Олеговича об отмене штрафа, наложенного в соответствии с Протоколом Дисциплинарного
комитета СРО №37 от 10.04.2017г.
Предложено удовлетворить заявление или отказать в удовлетворении заявления.
Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – 1 голос.
Постановили: удовлетворить заявление Баранкова Юрия Олеговича об отмене штрафа,
наложенного в соответствии с Протоколом Дисциплинарного комитета СРО №37 от
10.04.2017г.
По второму вопросу повестки дня – Внесение изменений в состав Контрольного
комитета СРО.
Предложено внести изменения в состав Контрольного комитета СРО в связи с
увольнением с работы Усановой Александры Борисовны:
1. Вывести из состава членов Контрольного комитета СРО Усанову Александру
Борисовну.
2. Включить в состав членов Контрольного комитета СРО Сапрыкину Елену
Александровну.
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: внести изменения в состав Контрольного комитета СРО в связи с
увольнением с работы Усановой Александры Борисовны:
1. Вывести из состава членов Контрольного комитета СРО Усанову Александру
Борисовну.
2. Включить в состав членов Контрольного комитета СРО Сапрыкину Елену
Александровну.
По третьему вопросу повестки дня – Внесение изменений в Положение о Конкурсном
комитете СРО.
Предложено внести изменения в Положение о Конкурсном комитете СРО в предложенной
редакции.
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Внести изменения в Положение о Конкурсном комитете СРО и утвердить
его в предложенной редакции.

По четвертому вопросу повестки дня – Внесение изменений в Положение о проведении
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего СРО.
Предложено внести изменения в Положение о проведении стажировки в качестве
помощника арбитражного управляющего СРО в предложенной редакции.
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: внести изменения в Положение о проведении стажировки в качестве
помощника арбитражного управляющего СРО и утвердить его в предложенной редакции.
По пятому вопросу повестки дня – Внесение изменений в Положение о текущей
отчетности и представлении информации о процедурах несостоятельности (банкротства)
арбитражными управляющими членами СРО.
Предложено внести изменения в Положение о текущей отчетности и представлении
информации о процедурах несостоятельности (банкротства) арбитражными управляющими
членами СРО в предложенной редакции.
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Внести изменения в Положение о текущей отчетности и представлении
информации о процедурах несостоятельности (банкротства) арбитражными управляющими
членами СРО и утвердить его в предложенной редакции.
По шестому вопросу повестки дня – Внесение изменений в Положение об
информационной открытости деятельности СРО.
Предложено внести изменения в Положение об информационной открытости
деятельности СРО в предложенной редакции.
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Внести изменения в Положение об информационной открытости
деятельности СРО и утвердить его в предложенной редакции.
По седьмому вопросу повестки дня – Внесение изменений в Положение об
аккредитации лиц, предоставляющих услуги арбитражным управляющим членам СРО.
Предложено внести изменения в Положение об аккредитации лиц, предоставляющих
услуги арбитражным управляющим членам СРО в предложенной редакции.
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Внести изменения в Положение об аккредитации лиц, предоставляющих
услуги арбитражным управляющим членам СРО и утвердить его в предложенной редакции.
По восьмому вопросу повестки дня – Внесение изменений в Положение об организации
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих – членов СРО.
Предложено внести изменения в Положение об организации повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих – членов СРО в предложенной
редакции.

Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Внести изменения в Положение об организации повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих – членов СРО и утвердить его в
предложенной редакции.
По девятому вопросу повестки дня – Внесение изменений в Положение о
компенсационном фонде СРО.
Предложено внести изменения в Положение о компенсационном фонде СРО в
предложенной редакции.
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Внести изменения в Положение о компенсационном фонде СРО и
утвердить его в предложенной редакции.
По десятому вопросу повестки дня – Внесение изменений в стандарты и правила
профессиональной деятельности и деловой этики члена СРО.
Предложено внести изменения в стандарты и правила профессиональной деятельности и
деловой этики члена СРО в предложенной редакции.
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Внести изменения в стандарты и правила профессиональной деятельности
и деловой этики члена СРО и утвердить их в предложенной редакции.
По одиннадцатому вопросу повестки дня – Исключение из членов СРО Барковой
Натальи Вячеславовны в связи с подачей заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
Предложено исключить из членов СРО Баркову Наталью Вячеславовну в связи с подачей
заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)").
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: исключить из членов СРО Баркову Наталью Вячеславовну в связи с
подачей заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
По двенадцатому вопросу повестки дня – Исключение из членов СРО Казанцевой
Ксении Николаевны в связи с подачей заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
Предложено исключить из членов СРО Казанцеву Ксению Николаевну в связи с подачей
заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)").
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.

Постановили: Исключить из членов СРО Казанцеву Ксению Николаевну в связи с
подачей заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
По тринадцатому вопросу повестки дня – Исключение из членов СРО Любешкина
Евгения Николаевича в связи с подачей заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
Предложено исключить из членов СРО Любешкина Евгения Николаевича в связи с
подачей заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Исключить из членов СРО Любешкина Евгения Николаевича в связи с
подачей заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
По четырнадцатому вопросу повестки дня – Исключение из членов СРО Поморовой
Светланы Владимировны в связи с подачей заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
Предложено исключить из членов СРО Поморову Светлану Владимировну в связи с
подачей заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Исключить из членов СРО Поморову Светлану Владимировну в связи с
подачей заявления о выходе из СРО (абз.2 п.11 ст.20 ФЗ Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
По пятнадцатому вопросу повестки дня – Рассмотрение рекомендации об исключении
из членов СРО Калачева Андрея Павловича за несоответствие требованиям ст.20 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 5 Устава СРО и п.2
Положения о членстве СРО.
Предложено утвердить рекомендацию об исключении из членов СРО Калачева Андрея
Павловича за несоответствие требованиям ст.20 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 5 Устава СРО и п.2 Положения о членстве СРО.
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Утвердить рекомендацию об исключении из членов СРО Калачева Андрея
Павловича за несоответствие требованиям ст.20 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 5 Устава СРО и п.2 Положения о членстве СРО.
По шестнадцатому вопросу повестки дня – Рассмотрение рекомендации об исключении
из членов СРО Чельтека Андрея Алексеевича за несоответствие требованиям ст.20
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 5
Устава СРО и п.2 Положения о членстве СРО.
Предложено утвердить рекомендацию об исключении из членов СРО Чельтека Андрея
Алексеевича за несоответствие требованиям ст.20 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 5 Устава СРО и п.2 Положения о членстве СРО.

Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: Утвердить рекомендацию об исключении из членов СРО Чельтека Андрея
Алексеевича за несоответствие требованиям ст.20 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 5 Устава СРО и п.2 Положения о членстве СРО.
По семнадцатому вопросу повестки дня – О принятии в члены СРО Гущина Алексея
Вячеславовича.
Предложено принять в члены СРО Гущина Алексея Вячеславовича.
Голосовали:
За – 10 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: принять в члены СРО Гущина Алексея Вячеславовича.
Протокол закрыт.
Председатель Совета СРО

подписано / Паршин С.В.

Секретарь

подписано / Рувинская Л.А.

