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ПРОТОКОЛ № 16 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ» 

г.Санкт-Петербург «19» июля 2021г., 13ч 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. 
Панченко Денис Валерьевич 
Бычков Дмитрий Сергеевич 

Епифанов Павел Валентинович 
Илюхин Борис Игоревич 

Калачев Алексей Игоревич 

Николаев Михаил Владимирович 
Ребгун Елена Зиновьевна 

9. Рутштейн Александра Алексеевна 

10.Харланов Алексей Леонтьевич 

11.Чу Эдуард Санович 
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Кворум для принятия решений заседания Совета Союза «СРО АУ СЗ» 

имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Ъ Прекращение членства в составе Союза. 

2. Рассмотрение вопроса о направлении в арбитражный суд 

ходатайства об освобождении арбитражного управляющего Андреева Ю.В. 
от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Грат» 

(дело о банкротстве а75-6367/2017). 

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО. 

По 1 вопросу повестки дня: Прекращение членства в составе Союза.



Слушали: г-на Нефедова А.А. : 

Поступили личные заявления от членов Союза Белова Романа Сергеевича 
(г.Санкт-Петербург) и Хакимова Айрата Рашидовича (Республика Татарстан) 
на исключение из состава Союза. 

Предлагаю исключить Белова Р.С. и Хакимова А.Р. из членов Союза 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» 
по личному заявлению. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0. 
ПОСТАНОВИЛИ: Исключить из членов Союза по личному заявлению: 
- Белова Романа Сергеевича 

- Хакимова Айрата Рашидовича. 

По_2 вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса об обращении в 
арбитражный суд с ходатайством 06 освобождении арбитражного 
управляющего Андреева Ю.В. от исполнения обязанностей конкурсного 
управляющего ООО «Грат» (дело о банкротстве а75-6367/2017). 

Слушали: г-на Нефедова А.А.: 
Решением Арбитражного Суда Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 05.02.2018г. по делу № А75-6367/2017 ООО "ГРАТ" (ОГРН 
1028600940598, ИНН 8603073412, адрес: 628615, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД 
НИЖНЕВАРТОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ДОМ 37 ЖИЛАЯ 
ЗОНА МКР-Н 10А) признано несостоятельным (банкротом), открыто 
конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Андреев 
Юрий Владимирович — член Союз "СРО АУ "СЗ". 

02.10.2020 г. ПАО «Сбербанк России» обратилось в рамках делу № А75- 
6367/2017 в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры с заявлением о взыскании с конкурсного управляющего Андреева Ю.В. 
убытков в размере 25 072 277 руб. 

17.02.2021 г. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры вынес Определение об отказе в удовлетворении заявленных 
требований, которым отказал в удовлетворении требований публичного 
акционерного общества «Сбербанк России». 

15.06.2021 г. Восьмой арбитражный апелляционный суд вынес 
Постановление, которым апелляционную жалобу ПАО «Сбербанк России» 
удовлетворить частично. Определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 17 февраля 2021 года по делу № А75-6367/2017, 
вынесенное по заявлению ПАО «Сбербанк России» о взыскании убытков, в 
рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Грат» отменено 
и принят новый судебный акт, которым Заявление ПАО «Сбербанк России» 
удовлетворить частично. С арбитражного управляющего Андреева Юрия 
Владимировича в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Грат» 
взысканы убытки в сумме 8 602 000 руб. В удовлетворении заявления в



остальной части отказать. 

Сведений о возмещении убытков Андреевым Ю.В. отсутствуют. 
Пунктом 2 статьи 20.5 Закона о банкротстве предусмотрено, что 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. 

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ”-0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ”- 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: Обратиться в арбитражный суд с ходатайством об 

освобождении арбитражного управляющего Андреева Ю.В. от исполнения 
обязанностей конкурсного управляющего ООО «Грат» (дело о банкротстве 
а75-6367/2017). 

Поскольку исчерпана повестка дня, председатель предложил закрыть 

заседание Совета Союза «СРО АУ СЗ». 

Президент Союза А.А.Нефедов 

 


