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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 №11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ»

г.Санкт-Петербург «28» апреля 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. Калачев Алексей Игоревич
7. Николаев Михаил Владимирович
8. Ребгун Елена Зиновьевна
9. Рутштейн Александра Алексеевна
10. Харланов Алексей Леонтьевич
11. Чу Эдуард Санович

Кворум для принятия решений заседания Совета Союза «СРО АУ СЗ» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Включение в члены состава Союза.
2. О рассмотрении вопроса об исключении из членов Союза.
З. Утверждение новой редакции «Положения о правилах осуществления контроля 
за соблюдением членами Союза «СРО АУ СЗ» требований федеральных законов, 
иных нормативных актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности».

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 Слайковской 
Татьяны Алексеевны (г.Санкт-Петербург). Вышеуказанный кандидат ознакомилась с 
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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
- Слайковскую Татьяну Алексеевну.

По 2 вопросу повестки дня: О рассмотрении вопроса об исключении из членов Союза. 
Слушали г-на Нефедова А.А.;

2.1. Союзом «СРО АУ СЗ» по факту не исполнения требований, предусмотренных ст. 
24.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 3.2 Правил деятельности и деловой этики 
арбитражных управляющих - членов Союз «СРО АУ СЗ», п. 2.1 Положения о страховании 
ответственности арбитражных управляющих - членов Союза «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Северо-Запада» была проведена проверка 
деятельности арбитражного управляющего Шестаковой О.А.

В результате проведенной проверки деятельности арбитражного управляющего 
Шестаковой О.А. в рамках соответствия условиям членства в Союзе, установлен факт 
заключения договора обязательного страхования ответственности с неаккредитованной 
Союзом страховой организацией, что является неисполнением арбитражным управляющим 
требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», внутренних положений и регламентов 
Союза.

Комиссией по рассмотрению дел о наложении на членов саморегулируемой 
организации мер ответственности 27.04.2021г. принято решение - рекомендовать постоянно 
действующему коллегиальному органу управления Союза - Совету Союза рассмотреть 
вопрос об исключении Шестаковой О.А. из числа членов Союза «СРО АУ СЗ» в связи с 
несоответствием условиям членства.
Слушали г-жу Ребгун Е.З.: Поскольку положения абзаца 9 пункта 1 статьи 20.3 Закона о 
банкротстве не содержат требований об обязательной аккредитации привлекаемых 
арбитражным управляющим лиц исключительно той саморегулируемой организацией, 
членом которой является арбитражный управляющий должника, что подтверждается 
судебной практикой (Постановление Первого Арбитражного Апелляционного суда от 
21.09.18 г. по делу №А43-46523/17, Постановление Третьего Арбитражного Апелляционного 
суда от 27.08.19 г. по делу №А69-3918/15).

В свою очередь Шестаковой О.А. 27.01.2021 года со страховой компанией АО «ОСК» 
заключен договор обязательного страхования ответственности, сроком действия начиная с 
01.02.2021 по 31.01.2022 года (Полис 04№00047986), аккредитованной при Союзе АУ «СРО 
Северная Столица» , Ассоциация «Сибирская Гильдия Антикризисных Управляющих».

Предлагаю сохранить членство Шестаковой О.А. в связи с соответствием условиям 
членства в Союзе «СРО АУ СЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.
ПОСТАНОВИЛИ: сохранить членство Шестаковой О.А. в связи с соответствием 
условиям членства в Союзе «СРО АУ СЗ».

2.2. Союзом «СРО АУ СЗ» по факту не исполнения требований, предусмотренных ст. 
24.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 3.2 Правил деятельности и деловой этики 
арбитражных управляющих - членов Союз «СРО АУ СЗ», п. 2.1 Положения о страховании 
ответственности арбитражных управляющих - членов Союза «Саморегулируемая 
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организация арбитражных управляющих Северо-Запада» была проведена проверка 
деятельности арбитражного управляющего Князева А.А.

В результате проведенной проверки деятельности арбитражного управляющего 
Князева А.А. в рамках соответствия условиям членства в Союзе, установлен факт 
заключения договора обязательного страхования ответственности с неаккредитованной 
Союзом страховой организацией, что является неисполнением арбитражным управляющим 
требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», внутренних положений и регламентов 
Союза.

Комиссией по рассмотрению дел о наложении на членов саморегулируемой 
организации мер ответственности 27.04.2021г. принято решение - рекомендовать постоянно 
действующему коллегиальному органу управления Союза — Совету Союза рассмотреть 
вопрос об исключении Князева А.А. из числа членов Союза «СРО АУ СЗ» в связи с 
несоответствием условиям членства.
Слушали г-жу Ребгун Е.З.: Поскольку положения абзаца 9 пункта 1 статьи 20.3 Закона о 
банкротстве не содержат требований об обязательной аккредитации привлекаемых 
арбитражным управляющим лиц исключительно той саморегулируемой организацией, 
членом которой является арбитражный управляющий должника, что подтверждается 
судебной практикой (Постановление Первого Арбитражного Апелляционного суда от 
21.09.18 г. по делу №А43-46523/17, Постановление Третьего Арбитражного Апелляционного 
суда от 27.08.19 г. по делу №А69-3918/15).

В свою очередь Князевым А.А. 15.02.2021 года заключен договор обязательного 
страхования ответственности со страховой компанией ООО «АК Барс Страхование», сроком 
действия начиная с 15.02.2021 г. по 14.02.2022 года (Полис №ОАУ 000136/21/1695-10), 
аккредитованной при ПАУ ЦФО. Предлагаю сохранить членство Князева А.А. в связи с 
соответствием условиям членства в Союзе «СРО АУ СЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.
ПОСТАНОВИЛИ: сохранить членство Князева А.А. в связи с соответствием условиям 
членства в Союзе «СРО АУ СЗ».

2.3. Союзом «СРО АУ СЗ» по факту не исполнения требований, предусмотренных ст. 
24.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 3.2 Правил деятельности и деловой этики 
арбитражных управляющих - членов Союз «СРО АУ СЗ», п. 2.1 Положения о страховании 
ответственности арбитражных управляющих - членов Союза «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Северо-Запада» была проведена проверка 
деятельности арбитражного управляющего Власовой Н.В.

В результате проведенной проверки деятельности арбитражного управляющего 
Власовой Н.В. в рамках соответствия условиям членства в Союзе, установлен факт 
заключения договора обязательного страхования ответственности с неаккредитованной 
Союзом страховой организацией, что является неисполнением арбитражным управляющим 
требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», внутренних положений и регламентов 
Союза.

Комиссией по рассмотрению дел о наложении на членов саморегулируемой 
организации мер ответственности 27.04.2021г. принято решение - рекомендовать постоянно 
действующему коллегиальному органу управления Союза - Совету Союза рассмотреть 
вопрос об исключении Власовой Н.В. из числа членов Союза «СРО АУ СЗ» в связи с 
несоответствием условиям членства.
Слушали г-жу Ребгун Е.З.: Поскольку положения абзаца 9 пункта 1 статьи 20.3 Закона о 
банкротстве не содержат требований об обязательной аккредитации привлекаемых 
арбитражным управляющим лиц исключительно той саморегулируемой организацией, 
членом которой является арбитражный управляющий должника, что подтверждается 
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судебной практикой (Постановление Первого Арбитражного Апелляционного суда от 
21.09.18 г. по делу №А43-46523/17, Постановление Третьего Арбитражного Апелляционного 
суда от 27.08.19 г. по делу №А69-3918/15).

В свою очередь Власовой Н.В. 10.03.2021 года заключен договор обязательного 
страхования ответственности со страховой компанией ООО «АК Барс Страхование», сроком 
действия начиная с 10.03.2021 г. по 09.03.2022 года (Полис №ОАУ 000175/21/1695-10), 
аккредитованной при ПАУ ЦФО. Предлагаю сохранить членство Власовой Н.В. в связи с 
соответствием условиям членства в Союзе «СРО АУ СЗ».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0.
ПОСТАНОВИЛИ: сохранить членство Власовой Н.В. в связи с соответствием 
условиям членства в Союзе «СРО АУ СЗ».

По 3 вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции «Положения о правилах 
осуществления контроля за соблюдением членами Союза «СРО АУ СЗ» требований 
федеральных законов, иных нормативных актов РФ, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной деятельности».
Слушали: Зубкову Т.М.;

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект новой 
редакции «Положения о правилах осуществления контроля за соблюдением членами Союза 
«СРО АУ СЗ» требований федеральных законов, иных нормативных актов РФ, федеральных 
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», 
и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект «Положения о правилах осуществления 
контроля за соблюдением членами Союза «СРО АУ СЗ» требований федеральных законов, 
иных нормативных актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности» не последовало.

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

осуществления контроля за соблюдением членами Союза «СРО АУ СЗ» требований 
федеральных законов, иных нормативных актов РФ, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной деятельности».

Направить новую редакцию «Положения о правилах осуществления контроля за 
соблюдением членами Союза «СРО АУ СЗ» требований федеральных законов, иных 
нормативных актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности» в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

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

Президент Союза

^гт-Петер^

А.А.Нефедов


