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«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 № 19 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ»

г. Тбилиси 14 октября 2016г., 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:
1. Нефедов Александр Александрович - Президент Союза
2. Горощеня Александр Ростиславович
3. Журавлев Николай Иванович
4. Мордухаев Олег Семенович
5. Николаев Михаил Владимирович
6. Попов Петр Павлович
7. Рыженко Лилия Ефимовна
8. Севрюков Максим Сергеевич
9. Середа Виктор Васильевич

Кворум для принятия решений заседания Совета Союза имеется.

Повестка дня:
1. Проверка обоснованности жалобы Танасова Д.В. на решение 

дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о наложении на членов 
саморегулируемой организации мер ответственности от 18.08.2016 года.

2. Рассмотрение вопроса об исключении Танасова Д.В. 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 
01.09.2016 года.

3. Прекращение членства в составе Союза.

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.
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По 1 вопросу повестки дня:
Слушали:
Г-жу Ермакову С.А.:
Союз «СРО АУ СЗ» в августе 2016 года была проведена проверка 

деятельности арбитражного управляющего Танасова Д.В. на предмет соблюдения 
законодательства о банкротстве. В результате проверки установлены нарушения 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и несоблюдение внутренних положений 
Союза. Комиссией по рассмотрению дел о наложении на членов саморегулируемой 
организации мер ответственности (далее - дисциплинарная комиссия) в 
отношении Танасова Д.В. применена мера ответственности в виде наложения 
штрафа в размере 30 тысяч рублей. Не согласившись с данным решением, Танасов 
Д.В. направил жалобу в Совет Союза для пересмотра вынесенного решения.

Слушали г-на Нефедова А.А.:
В связи с выявлением фактов ненадлежащего исполнения арбитражным 

управляющим Танасовым Д.В. возложенных на него обязанностей в делах о 
банкротстве; с неисполнением внутренних положений Союза, предлагаю оставить 
без изменения решение дисциплинарной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
ПОСТАНОВИЛИ: оставить без изменения решение дисциплинарной 

комиссии в виде применения меры ответственности в виде наложения штрафа в 
размере 30 тысяч рублей.

По 2 вопросу повестки дня:
Слушали:
Г-жу Ермакову С.А.:
Союзом проведена проверка деятельности конкурсного управляющего ООО 

«Альтаир-Агро» Танасова Д.В. по жалобе ПАО «Сбербанк России». По 
результатам проверки установлены нарушения ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и неисполнение внутренних регламентов Союза.

01.09.2016 года состоялось заседание комиссии по рассмотрению дел о 
наложении на членов саморегулируемой организации мер ответственности, на 
котором был рассмотрен вопрос о наложении на Танасова Д.В. меры 
ответственности в связи с допущенными нарушениями при исполнении 
полномочий конкурсного управляющего ООО «Альтаир-Агро».

Дисциплинарной комиссией принято решение рекомендовать постоянно 
действующему коллегиальному органу управления Союза «СРО АУ СЗ» 
Совету Союза рассмотреть вопрос об исключении арбитражного управляющего 
Танасова Д.В. из членов Союза за допущенные нарушения.

Слушали г-на Нефедова А.А.:
В связи с тем, что исключение из состава членов Союза является 

исключительной мерой ответственности, предлагаю дисциплинарной комиссии 



принять в отношении Танасова Д.В. иную меру ответственности в соответствии с 
учредительными документами Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
ПОСТАНОВИЛИ: дисциплинарной комиссии принять в отношении Танасова 
Д.В. иную меру ответственности в соответствии с учредительными документами 
Союза.

По 3 вопросу повестки дня:
Слушали:
Г-на Нефедова А.А.:
Поступило личное заявление от члена Союза Танасова Демокрита 

Васильевича (Алтайский край) на исключение из состава Союза.
Согласно п. 13 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в случае, 

если в отношении арбитражного управляющего, подавшего в саморегулируемую 
организацию заявление о выходе из этой саморегулируемой организации, 
возбуждено дело о применении к нему мер дисциплинарного воздействия, решение 
постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой 
организации о прекращении членства такого арбитражного управляющего 
принимается после завершения рассмотрения возбужденного в отношении такого 
арбитражного управляющего дела о применении к нему мер дисциплинарного 
воздействия.

В связи с тем, что в настоящее время в отношении Танасова Д.В. не принята 
мера дисциплинарной ответственности по проведенной внеплановой проверки 
(жалоба ПАО «Сбербанк России»), а также наложении штрафа в размере 30 
тысяч рублей, который на дату проведения заседания не уплачен, вопрос об 
исключении Танасова Д.В. на основании личного заявления не может быть 
рассмотрен на данном заседании Совета Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
ПОСТАНОВИЛИ: личное заявление от члена Союза Танасова Демокрита 

Васильевича (Алтайский край) на исключение из состава членов Союза оставить 
без рассмотрения.

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

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


