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ПРОТОКОЛ № 13 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ» 

г. Санкт-Петербург «15» июня 2021г., 12ч 00мин. 

Все члены Совета Союза «СРО АУ СЗ» надлежащим образом извещены © 
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. 

Панченко Денис Валерьевич 

Бычков Дмитрий Сергеевич 
Епифанов Павел Валентинович 
Илюхин Борис Игоревич 

Калачев Алексей Игоревич 
Николаев Михаил Владимирович 
Ребгун Елена Зиновьевна 

9. Рутштейн Александра Алексеевна 

10.Харланов Алексей Леонтьевич 

11.Чу Эдуард Санович 
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Кворум для принятия решений заседания Совета Союза «СРО АУ СЗ» 

имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение вопроса об исключении Валиева М.И. из членов Союза 

за допущенные нарушения требований ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», внутренних положений Союза, согласно решению 
комиссии по рассмотрению дел о наложении на членов 

саморегулируемой организации мер ответственности от 17.05.2021 

года. 
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Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.  



По 1 вопросу повестки дня слушали _Г-жу Рийс Ю.Е.: 
Союзом «СРО АУ СЗ» была проведена плановая проверка деятельности 

арбитражного управляющего Валиева М.И. на предмет соблюдения требований 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», внутренних положений Союза. 

В результате проверки установлены нарушения ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», несоблюдение внутренних положений Союза, а именно: н‹ 
соблюдение срока опубликования, а также не опубликование на сайте ЕФРСЕ 

установленных сведений, не оплата членских взносов, не оплата штрафа, не 
предоставление запрашиваемых документов, не предоставление ежемесячной 
отчетности. 

Комиссией по рассмотрению дел о наложении на членов саморегулируемой 
организации мер ответственности принято решение - рекомендовать постоянно 
действующему коллегиальному органу управления Союза — Совету Союза 
рассмотреть вопрос об исключении Валиева М.И. из состава членов Союза. 

Слушали: г-на Нефедова А.А.:; 
К дате заседания Совета Союза «СРО АУ СЗ» Валиевым М.И. погашена 

задолженность по членским взносам в полном объеме. 

Прекращение членства является исключительной мерой ответственности, в 
связи с чем, считаю, что вопрос об исключении Валиева М.И. из состава 
членов Союза, подлежит отмене и направлению материалов проверки с актом 
проверки на повторное рассмотрение в дисциплинарную комиссию. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотрение вопроса об исключении Валиева М.И. из 
состава членов Союза отменить, направить материалы проверки с актом 
проверки на повторное рассмотрение в дисциплинарную комиссию. 

Поскольку исчерпана повестка дня, председатель предложил закрыть 

заседание Совета Союза «СРО АУ СЗ». 

Президент Союза А.А.Нефедов 

   


