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союз 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО - ЗАПАДА» 
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, лит.А, пом. 2-Н, №436 

телефон(812)576-70-07, факс(812)576-73-23, e-mail: mail@sroausz.ru

ПРОТОКОЛ № 07 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ»

г.Санкт-Петербург «15»марта 2021г., 14ч ООмин.

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. Панченко Денис Валерьевич
3. Бычков Дмитрий Сергеевич
4. Епифанов Павел Валентинович
5. Илюхин Борис Игоревич
6. Князев Алексей Алексеевич
7. Калачев Алексей Игоревич
8. Николаев Михаил Владимирович
9. Ребгун Елена Зиновьевна
10. Рутштейн Александра Алексеевна
11. Харланов Алексей Леонтьевич
12. Чу Эдуард Санович
13. Шестакова Олеся Анатольевна

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. Рассмотрение вопроса об освобождении Шишкарева А.В. от исполнения 

обязанностей финансового управляющего в деле о банкротстве Феденка П.П. 
за допущенные нарушения требований ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», внутренних положений Союза.

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.

По 1 вопросу повестки дня; Включение в члены Союза.
Слушали: г-на Нефедова А.А.;

Поступили личные заявления на вступление от кандидатов в члены Закировой Алсу 
Шамилевны (Республика Татарстан), Мукминовой Раили Рашитовны (Республика 
Татарстан), Насыровой Резеды Мансуровны (Пермский край) и Хафизовой Альфии 
Исмагиловны (Республика Татарстан). Вышеуказанные кандидаты ознакомились с 
положениями Устава Союза, Положениями и внутренними регламентами Союза, согласны с 
ними, обязуются их выполнять и готовы быть активными членами Союза.
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Предлагаю принять заявленных кандидатов в члены Союза «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих Северо-Запада».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять в члены Союза
- Закирову Алсу Шамилевну
- Мукминову Раилю Рашитовну
- Насырову Резеду Мансуровну
- Хафизову Альфию Исмагиловну.

По 2 вопросу повестки дня: Прекращение членства в составе Союза.
Слушали: г-на Нефедова А.А.;

На исключение из членов Союза представлен арбитражный управляющий Соин Денис 
Викторович (Республика Татарстан).

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 09 декабря 2020 года по 
делу А07-14142/2020, оставленным без изменений постановлением Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 03 марта 2021 года Соин Д.В. привлечен к 
административной ответственности по основанию части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ в виде 
дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение административного 
правонарушения является обязательным условием членства в саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, в соответствии с п.2 ст.20 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Следовательно, арбитражный управляющий, в отношении которого применена мера 
ответственности в виде дисквалификации, подлежит исключению из саморегулируемой 
организации, членом которой он является.

Предлагаю исключить из членов Союза арбитражного управляющего Соина Дениса 
Викторовича в связи с несоответствием требований п.2 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.
ПОСТАНОВИЛИ; Исключить из членов Союза за нарушение: 
- Соина Дениса Викторовича.

По 3 вопросу повестки дня:
Слушали г-на Нефедова А.А.:

Союзом «СРО АУ СЗ» на основании определения арбитражного суда Брянской 
области от 13.01.2021 г. по делу а09-11893/2018 была проведена проверка деятельности 
арбитражного управляющего Шишкарева А.В. на предмет соблюдения требований ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», АПК РФ при проведении процедуры реализации 
имущества Феденка П.П.

В результате проверки установлены нарушения п. 4 ст. 20.3, 213.28 Федерального 
закона "О несостоятельности (банкротстве)", ст. 16 АПК РФ в части непредставления в 
материалы дела отчетов о результатах проведения процедуры реализации имущества, 
обоснованного ходатайства о продлении срока реализации имущества, а также п. 4.1.13. 
Правил деятельности и деловой этики арбитражных управляющих - членов Союз «СРО АУ 
СЗ», п. 6.2.1. Положения «О правилах осуществления контроля за соблюдением членами 
Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Северо-Запада» 
требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», 
в части непредставления по запросу Союза необходимых для проведения проверки 
объяснений, документов и материалов.

Комиссией по рассмотрению дел о наложении на членов саморегулируемой 
организации мер ответственности 11.03.2021г. принято решение - рекомендовать постоянно 



действующему коллегиальному органу управления Союза - Совету Союза рассмотреть 
вопрос об освобождении Шишкарева А.В. от исполнения обязанностей в деле о банкротстве 
Феденка П.П.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Обратиться в Арбитражный суд Брянской области с ходатайством 
об освобождении Шишкарева А.В. от исполнения обязанностей финансового 
управляющегов деле о банкротстве Феденка П.П. №а09-11893/2018.

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

Президент Союза А.А.Нефедов


