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союз

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

(СОЮЗ «СРОАУСЗ»)

Шпалерная ул., д.51 литер «А», пом.2-Н, №436, г. Санкт-Петербург, 191015 
тел.: (812) 576-70-07, факс: (812) 576-73-29, e-mail: mail@sroausz.ru

ПРОТОКОЛ № 27
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ»

г. Санкт-Петербург 13 декабря 2019г., 12ч.00мин.

Все члены Совета Союза «СРО АУ СЗ» надлежащим образом извещены о дате, времени, 
месте и повестке дня заседания.

Заседание Совета Союза «СРО АУ СЗ» (далее - «Союз») открыл Президент Союза - 
Нефедов Александр Александрович (далее - «Председательствующий на заседании»).

Присутствуют члены Совета Союза в следующем составе:
1. Нефедов Александр Александрович - Президент Совета Союза.
2. Журавлев Николай Иванович
3. Калачев Алексей Игоревич
4. Князев Алексей Алексеевич
5. Николаев Михаил Владимирович
6. Ребгун Елена Зиновьевна
7. Шестакова Олеся Анатольевна

Кворум для принятия решений заседания Совета Союза имеется.

Повестка дня:

1. Прекращение членства в составе Союза.
2. Утверждение срока проведения плановой проверки арбитражных управляющих 

на 2020 год.

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.

По 1 вопросу повестки дня: Прекращение членства в составе Союза.
Слушали: г-на Нефедова А.А.:

1.1. На исключение из членов Союза представлены арбитражные управляющие:
- Крапивин Валерий Леонидович в связи со смертью;
- Дубровин Николай Иванович (Ставропольский край) за нарушение п.З ст. 20 Федерального 
Закона "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. и Положения о членстве 
в Союзе «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», а именно 
за неуплату членских (регулярных) взносов.

Предлагаю исключить из членов Союза арбитражных управляющих Крапивина В.Л. в 
связи со смертью, Дубровина Н.И. в связи с несоответствием требований п.З ст. 20 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Северо-Запада».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.

mailto:mail@sroausz.ru


2
ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из членов Союза за нарушение:
-Дубровина Николая Ивановича 
в связи со смертью:
- Крапивина Валерия Леонидовича.

1.2. Поступило личное заявление от члена Союза Севрюкова Максима Сергеевича 
(Курская область) на исключение из состава Союза.

Предлагаю исключить Севрюкова М.С. из членов Союза «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Северо-Запада» по личному заявлению.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0. 
ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из членов Союза по личному заявлению: 
- Севрюкова Максима Сергеевича.

По 2 вопросу повестки дня: Утверждение срока проведения плановой проверки 
арбитражных управляющих на 2020 год.
Слушали: г-на Нефедова А.А.:

Во исполнение п.2.3 Федерального стандарта деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией 
арбитражных управляющих проверки профессиональной деятельности членов саморегулируемой 
организации в части соблюдения требований ст.22 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г., других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности», утвердить срок проведения плановой проверки арбитражных 
управляющих на 2020 год:

- в январе - с 10 по 30;
- с февраля по декабрь с 01 по 20.

Поскольку исчерпана повестка дня, председатель предложил закрыть заседание Совета 
Союза «СРО АУ СЗ».

Президент
Союза «СРО АУ СЗ»

А.А.Нефедов


