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союз

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

(СОЮЗ «СРО АУ СЗ»)
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 № 05 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ»

г. Санкт-Петербург 10 мая 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. О заключении арбитражным управляющим Шкабиной Е.М. договора 

обязательного страхования ответственности.
2. Проверка обоснованности жалобы Николаева А.И. на решение 

дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о наложении на членов 
саморегулируемой организации мер ответственности от 06.03.2017 года.

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.
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По 1 вопросу повестки дня:

Слушали:
Г-на Нефедова А.А.:
Согласно п.2.1, ст. 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Совет 

Союза вправе принять решение обязать арбитражного управляющего - члена 
Союза заключить договор обязательного страхования ответственности, размер 
страховой суммы по которому превышает предусмотренный п.2 ст. 24.1 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» минимальный установить размер страховой 
суммы в год.

Голосовали: обязать арбитражного управляющего Шкабину Елену 
Михайловну в срок до 15 мая 2017 года заключить договор обязательного 
страхования ответственности размер страховой суммы которого составляет 30 000 
ООО (тридцать миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Обязать арбитражного управляющего Шкабину Елену 
Михайловну в срок до 15 мая 2017 года заключить договор обязательного 
страхования ответственности размер страховой суммы которого составляет 30 000 
ООО (тридцать миллионов) рублей.

По 2 вопросу повестки дня:
Слушали:
Г-жу Ермакову С.А.:

Союз «СРО АУ СЗ» проведена проверка деятельности арбитражного 
управляющего Николаева А.И. на основании жалобы МИФНС РФ №11 по 
Московской области. В результате проверки установлены нарушения ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Комиссией по рассмотрению дел о наложении 
на членов саморегулируемой организации мер ответственности (далее - 
дисциплинарная комиссия) в отношении Николаева А.И. применена мера 
дисциплинарной ответственности в виде приостановления участия кандидатуры 
арбитражного управляющего Николаева А.И. для утверждения арбитражными 
судами в делах о банкротстве на срок до 01 сентября 2017 года. Не согласившись 
с данным решением, Николаев А.И. направил жалобу в Совет Союза для 
пересмотра вынесенного решения.

Слушали г-на Нефедова А.А.:
Принятая мера дисциплинарной ответственности в отношении Николаева А.И. 

является несоразменной выявленным нарушениям, в связи с чем, предлагаю 
отменить решение дисциплинарной комиссии, оформленное протоколом от 
06.03.2017 года о применении к Николаеву А.И. меры дисциплинарной 
ответственности в виде приостановления участия кандидатуры арбитражного 
управляющего Николаева А.И. для утверждения арбитражными судами в делах о 
банкротстве на срок до 01 сентября 2017 года и направить материалы проверки на 
повторное рассмотрение в дисциплинарную комиссию.
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
ПОСТАНОВИЛИ: отменить решение дисциплинарной комиссии, оформленное 
протоколом от 06.03.2017 года, направить материалы проверки на повторное 
рассмотрение в дисциплинарную комиссию.

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

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


