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союз 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

(СОЮЗ «СРО АУ СЗ»)
Шпалерная ул., д.51 литер «А», пом.2-Н,ТПЗ^>Гг. Санкт-Петербург, 191015 

тел.: (812) 576-70-07, факс: (812) 576-73-29, e-maii: mail@sroausz.ru

ПРОТОКОЛ № 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ»

г. Санкт-Петербург 30 октября 2017г., 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. Горощеня Александр Ростиславович
3. Журавлев Николай Иванович
4. Коробов Константин Викторович
5. Ребгун Елена Зиновьевна
6. Николаев Михаил Владимирович
7. Князев Алексей Алексеевич
8. Калачев Алексей Игоревич
9. Севрюков Максим Сергеевич
10. Шестакова Олеся Анатольевна

Кворум для принятия решений заседания Совета Союза имеется.

Повестка дня:
1. Утверждение новой редакции «Правил деятельности и деловой этики АУ - членов 

Союза».
2. Утверждение новой редакции «Стандарта раскрытия информации о деятельности 

Союза и деятельности его членов».
3. Утверждение новой редакции «Положения о комиссии по отбору кандидатур членов 

Союза, для их представления арбитражным судам для утверждения в деле о банкротстве».
4. Утверждение «Порядка определения компетентности, добросовестности и 

независимости арбитражного управляющего члена Союза “СРО АУ СЗ».

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.
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По 1 вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции «Правил деятельности и 
деловой этики АУ - членов Союза».
Слушали: г-на Нефедова А.А.:

В соответствии с ФЗ от 29 июля 2016г. №266-ФЗ вступили в силу изменения в ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», необходимо внести соответствующие изменения в «Правила 
деятельности и деловой этики АУ - членов Союза».

Выступающий предложил обсудить представленный проект новой редакции «Правил 
деятельности и деловой этики АУ - членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект «Правил деятельности и деловой этики АУ - 
членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» не 
последовало.

Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию «Правил деятельности и деловой 

этики АУ - членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Северо-Запада». Направить новую редакцию «Правил деятельности и деловой этики АУ 
- членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо- 
Запада» в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр).

По 2 вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции «Стандарта раскрытия 
информации о деятельности Союза и деятельности его членов».
Слушали: г-на Нефедова А.А.:

В соответствии с ФЗ от 29 июля 2016г. №266-ФЗ вступили в силу изменения в ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», необходимо внести соответствующие изменения в «Стандарт 
раскрытия информации о деятельности Союза и деятельности его членов».

Выступающий предложил обсудить представленный проект новой редакции «Стандарта 
раскрытия информации о деятельности Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада» и деятельности его членов» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект «Стандарта раскрытия информации о 
деятельности Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо- 
Запада» и деятельности его членов» не последовало.

Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию «Стандарта раскрытия информации о 

деятельности Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Северо-Запада» и деятельности его членов». Направить новую редакцию «Стандарта 
раскрытия информации о деятельности Союза «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Северо-Запада» и деятельности его членов» в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

По 3 вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции «Положения о комиссии по 
отбору кандидатур членов Союза, для их представления арбитражным судам для 
утверждения в деле о банкротстве».
Слушали: г-на Нефедова А.А.:

В соответствии с ФЗ от 29 июля 2016г. №266-ФЗ вступили в силу изменения в ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», необходимо внести соответствующие изменения в 
«Положение о комиссии по отбору кандидатур членов Союза, для их представления 
арбитражным судам для утверждения в деле о банкротстве».
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Выступающий предложил обсудить представленный проект новой редакции «Положения

о комиссии по отбору кандидатур членов Союза Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада» для их представления арбитражным судам для утверждения в деле 
о банкротстве» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект «Положения о комиссии по отбору 
кандидатур членов Союза Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо- 
Запада» для их представления арбитражным судам для утверждения в деле о банкротстве» не 
последовало.

Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию «Положения о комиссии по отбору 

кандидатур членов Союза Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Северо-Запада» для их представления арбитражным судам для утверждения в деле о 
банкротстве». Направить новую редакцию «Положения о комиссии по отбору 
кандидатур членов Союза Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Северо-Запада» для их представления арбитражным судам для утверждения в деле о 
банкротстве» в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр).

По 4 вопросу повестки дня: Утверждение «Порядка определения компетентности, 
добросовестности и независимости арбитражного управляющего члена Союза “СРО АУ 
СЗ».
Слушали: г-на Нефедова А.А.:

В соответствии с ФЗ от 29 июля 2016г. №266-ФЗ вступили в силу изменения в ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», необходимо утвердить «Порядок определения 
компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего члена Союза 
“СРО АУ СЗ».

Выступающий предложил обсудить представленный проект «Порядка определения 
компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего члена Союза 
“СРО АУ СЗ» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект «Порядка определения компетентности, 
добросовестности и независимости арбитражного управляющего члена Союза “СРО АУ СЗ» не 
последовало.

Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Порядок определения компетентности,

добросовестности и независимости арбитражного управляющего члена Союза “СРО АУ 
СЗ». Направить «Порядок определения компетентности, добросовестности и 
независимости арбитражного управляющего члена Союза “СРО АУ СЗ» в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

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

Президент
Союза «СРО АУ СЗ» А.А.Нефедов


