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ПРОТОКОЛ № 01 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ» 

г.Санкт-Петербург «11» января 2022г., 15ч 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: 

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. Включение в члены состава Союза. 
2. Прекращение членства в составе Союза. 

3. Утверждение размера оплаты за раскрытие информации о своей 

деятельности и деятельности своих членов для страховых и иных 

организаций. 

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО. 

По 1 вопросу повестки дня: Включение в члены Союза.



Слушали: г-на Нефедова А.А.: 

Поступило личное заявление на вступление от кандидата в члены 
Мериновой Юлии Дмитриевны (г.Санкт-Петербург). Вышеуказанный кандидат 
ознакомилась с положениями Устава Союза, Положениями и внутренними 
регламентами Союза, согласна с ними, обязуется их выполнять и готова быть 

активным членом Союза. 

Предлагаю принять заявленного кандидата в члены Союза 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0. 
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Союза 
- Меринову Юлию Дмитриевну. 

По 2 вопросу повестки дня: Прекращение членства в составе Союза. 

Слушали: г-на Нефедова А.А. : 

Поступило личное заявление от члена Союза Миннуллина Рената 
Ильхамовича (Республика Татарстан) на исключение из состава Союза. 

Предлагаю исключить Миннуллина Р.И. 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: 

- Миннуллина Рената Ильхамовича. 

По 3 вопросу повестки дня: Утверждение размера оплаты за раскрытие 
информации о своей деятельности и деятельности своих членов для 
страховых и иных организаций. 
Слушали: г-на Нефедова А.А.: 

В соответствии со ст.7 Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» №315ФЗ Союз в праве раскрывать информацию о своей 
деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном 
внутренними документами Союза. 

Предлагаю установить размер оплаты за раскрытие информации о своей 
деятельности и деятельности своих членов в размере: 

- операторы электронных площадок — годовой взнос в размере 100000 

рублей; 
- для страховых организаций - годовой взнос в размере 30 000 рублей; 
- для иных организаций - годовой взнос в размере 30 000 рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - ЕДИНОГЛАСНО 
ПОСТАНОВИЛИ: 

установить размер оплаты за раскрытие информации о своей 
деятельности и деятельности своих членов в размере:
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- операторы электронных площадок - годовой взнос в размере 100000 

рублей; 

- для страховых организаций —- годовой взнос в размере 30 000 
рублей; 

- для иных организаций - годовой взнос в размере 30 000 рублей. 

Поскольку исчерпана повестка дня, председатель предложил закрыть 

заседание Совета Союза «СРО АУ СЗ». 

Президент Союза А.А.Нефедов 

 


