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«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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ПРОТОКОЛ № 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ»

г. Санкт-Петербург 12 декабря 2018г., Пч.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. 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 обращении в Арбитражный суд с ходатайством об освобождении 

арбитражного управляющего Ершова Николая Анатольевича от 
исполнения возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве.

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.

По 1 вопросу повестки дня:
Слушали: г-на Нефедова А.А.:

Определением Арбитражного суда Самарской области от 20.06.2018 года по 
делу №А55-22048/2014, оставленным без изменений Постановлением И 
арбитражного апелляционного суда от 14.08.2018 года дело № А55-22048/2014,
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принято решение о взыскании с Ершова Николая Анатольевича в размере 2 672 
400 рублей убытков, причиненных в период исполнения обязанностей 
арбитражного управляющего ООО «Транссервис». Сведения о возмещении 
убытков у Союза «СРО АУ СЗ» отсутствуют.

Согласно п.2 ст. 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.

Согласно п.2, ст. 20.5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» необходимо 
обратиться в Арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного 
управляющего Ершова Николая Анатольевича от исполнения возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве:

1. ООО «АВС-24», дело А65-16108/18.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ: Обратиться в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Ершова Николая Анатольевича 
от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве:

1.000 «АВС-24», дело А65-16108/18.

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

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


