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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. Санкт-Петербург 17 ноября 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. Об отмене решения Совета Союза от 27.07.17г. о заключении 
арбитражным управляющим Терениной Т.А. договора обязательного 
страхования ответственности, размер страховой суммы по которому 
установлен в соответствии с таким решением.

2. Прекращение членства в составе Союза.

3. Рассмотрение вопроса об освобождении Мозолина А.А. от исполнения 
обязанностей в делах о банкротстве, об исключении Мозолина А.А. из 
членов Союза за допущенные нарушения требований ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», внутренних положений Союза,
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согласно решению комиссии по рассмотрению дел о наложении на 
членов саморегулируемой организации мер ответственности от 
14.11.2017 года.

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.

По 1 вопросу повестки дня:
Слушали: г-на Нефедова А.А.:
Согласно п.2.1, ст. 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Советом 

Союза 27 июля 2017г. принято решение обязать арбитражного управляющего 
Теренину Татьяну Александровну в срок до 04 августа 2017 года заключить 
договор обязательного страхования ответственности, размер страховой суммы 
которого составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Нефедов А.А. предложил на обсуждением членам Совета вопрос об отмене 
ранее принятого решения, в связи с устранением обстоятельств послуживших 
основанием для вынесения решения обязать арбитражного управляющего 
Теренину Татьяну Александровну в срок до 04 августа 2017 года заключить 
договор обязательного страхования ответственности, размер страховой суммы 
которого составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

После обсуждения вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Отменить решение о заключении арбитражным 
управляющим Терениной Т.А. договора обязательного страхования 
ответственности, размер страховой суммы которого составляет 50 000 000 
(пятьдесят миллионов) рублей.

По 2 вопросу повестки дня:
Слушали: г-жу Ермакову С.А:
Поступило личное заявление от члена Союза Уварова Алексея Евгеньевича 

(Воронежская область) на исключение из состава Союза.
Предлагаю исключить Уварова Алексея Евгеньевича из членов Союза 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» по 
личному заявлению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из членов Союза на основании личного заявления:
- Уварова Алексея Евгеньевича.

По 3 вопросу повестки дня:
Слушали: г-жу Рийс Ю.Е.:
Союзом «СРО АУ СЗ» была проведена проверка деятельности арбитражного 

управляющего Мозолина А.А. на предмет соблюдения требований ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», внутренних положений Союза. В результате 
проверки установлены нарушения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
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несоблюдение внутренних положений Союза, в части не предоставления 
Мозолиным А.А. ежемесячной отчетности за май - сентябрь 2017 года. Не 
исполнение Мозолиным А.А. установленных обязанностей, препятствует Союзу в 
осуществлении основных полномочий - контролировать профессиональную 
деятельность своих членов. Комиссией по рассмотрению дел о наложении на 
членов саморегулируемой организации мер ответственности принято решение - 
рекомендовать постоянно действующему коллегиальному органу управления 
Союза - Совету Союза рассмотреть вопрос об освобождении Мозолина А.А. от 
исполнения обязанностей в делах о банкротстве, исключить из состава членов 
Союза.

Слушали: г-на Нефедова А.А.:
На заседании Совета Союза «СРО АУ СЗ» от 10 октября 2017 года, в порядке 

7 ст. 21. 1, п. 2.1 ст. 24.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», принято 
решение об обязании арбитражного управляющего Мозолина А.А. в срок до 19 
октября 2017 года заключить договор обязательного страхования ответственности, 
размер страховой суммы которого составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 
На дату настоящего заседания решение Совета Союза арбитражным управляющим 
Мозолиным А.А. не исполнено.

Принятое решение Совета Союза обусловлено следующим.
В адрес Союза поступило определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области от 23.01.2017 года о предоставлении в суд сведений о 
соответствии арбитражного управляющего Мозолина Андрея Александровича 
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для назначения в деле о 
банкротстве АО «Газовая компания» №А56-91586/2016.

Союзом соответствующие документы были представлены в арбитражный суд 
16.02.2017 года. Рассмотрение дела о банкротстве АО «Газовая компания» 
неоднократно откладывалось. В ходе рассмотрения обоснованности требования о 
признании Должника несостоятельным (банкротом) арбитражным судом 
удовлетворено ходатайство АО «Газовая компания» об открытии в отношении 
него конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого 
должника, в связи с принятием 22.09.2017 решения о ликвидации должника.

В силу пункта 6 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2014 № 482-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» до 
утверждения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления, порядка 
определения саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа 
членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, при подаче 
заявления должника определение саморегулируемой организации, из числа членов 
которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, осуществляется 
судом при подаче заявления должника.

Следовательно, именно арбитражный суд определяет саморегулируемую 
организацию, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный
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управляющий, которой необходимо представить кандидатуру конкурсного 
управляющего должника и информацию о соответствии кандидатуры 
арбитражного управляющего требованиям, ст. ст. 20, 20.2 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», а также данные на кандидата в соответствии с 
пунктом 54 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации № 35 от 22.06.2012.

В соответствии с данным порядком определения кандидатуры арбитражного 
управляющего Союз обязал Мозолина А.А. направить отзыв ранее данного 
согласия на назначение временным управляющим АО «Газовая компания», 
который и был представлен Мозолиным А.А. в арбитражный суд и Союз.
В дальнейшем от арбитражного управляющего Мозолина А.А., через 
представителя, в арбитражный суд, без уведомления Союза, представлено 
повторное согласие, быть утвержденным конкурсным управляющим должника АО 
«Газовая компания».

Таким образом, прослеживается заинтересованность арбитражного 
управляющего Мозолина А.А. по отношению к должнику, предоставление 
заведомо ложной информации в Союз, сокрытие сведений о даче своего согласия 
быть назначенным на АО «Газовая компания». Данные обстоятельства указывают 
о недобросовестности и заинтересованности Мозолина А.А. по отношению к 
должнику и его руководящим органам, наличие предпочтительного соблюдения 
интересов должника по отношению к кредиторам, причинения убытков.
Таким образом, Союзом принято решение, в порядке п. 7 ст. 21. 1, п. 2.1 ст. 24.1. 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», об обязании арбитражного 
управляющего Мозолина А.А. в срок до 19 октября 2017 года заключить договор 
обязательного страхования ответственности размер страховой суммы которого 
составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Как указывалось выше, данное решение коллегиального органа Союза Мозолиным 
А.А. не исполнено.

Согласно Порядка определения компетентности, добросовестности и 
независимости арбитражного управляющего члена Союза «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Северо-Запада», утвержденного 
решением Совета Союза от 30.10.2017 года, показателем добросовестности 
арбитражного управляющего является, в том числе отсутствие неисполненного 
решения Совета Союза, предусмотренного п. 2.1 ст. 24.1. ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

В соответствии с пунктом 2 статьи 20.5. ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» - В случае выявления саморегулируемой организацией 
арбитражных управляющих фактов несоответствия арбитражного управляющего 
условиям членства, установленным саморегулируемой организацией, членом 
которой он является, в том числе установленным саморегулируемой организацией 
требованиям к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного 
управляющего, выявления обстоятельств, препятствующих утверждению 
арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в том числе возникших после 
такого утверждения, выявления фактов неисполнения или ненадлежащего 
исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в 
делах о банкротстве постоянно действующий коллегиальный орган управления 



саморегулируемой организации арбитражных управляющих принимает решение 
об обращении в арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного 
управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
направляет в арбитражный суд ходатайство об освобождении арбитражного 
управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве в течение четырнадцати рабочих дней с даты принятия такого 
решения.

В связи с вышеизложенным, а также учитывая не исполнение обязанности по 
предоставлению установленной отчетности, предлагаю принять решение об 
обращении в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
ходатайством об освобождении арбитражного управляющего Мозолина А.А. от 
исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве АО «Газовая 
компания» №А56-91586/2016.

Рекомендация дисциплинарной комиссии о рассмотрении вопроса об 
исключении Мозолина А.А. из состава членов Союза, подлежит отклонению, т.к. 
прекращение членства является исключительной мерой ответственности. В связи с 
чем, предлагаю дисциплинарной комиссии принять в отношении Мозолина А.А. 
иную меру ответственности в соответствии с учредительными документами 
Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
ПОСТАНОВИЛИ: Обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с ходатайством об освобождении арбитражного 
управляющего Мозолина А.А. от исполнения возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве АО «Газовая компания» №А56-91586/2016. 
Дисциплинарной комиссии принять в отношении Мозолина А.А. иную меру 
ответственности в соответствии с учредительными документами Союза.

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

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


