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союз 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

(СОЮЗ «СРОАУСЗ»)
Шпалерная ул., д.51 литер «А», пом.2-Н, №436, г. Санкт-Петербур^ЕПЦТ? 

тел.: (812) 576-70-07, факс: (812) 576-73-29, e-mail: mail@sroausz.ru

ПРОТОКОЛ № 02
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА СОЮЗА «СРО АУ СЗ»

г. Санкт-Петербург 20 февраля 2017г., 15ч.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 Союза
2. Горощеня Александр Ростиславович
3. Журавлев Николай Иванович
4. Илюхин Борис Игоревич
5. Мордухаев Олег Семенович
6. Николаев Михаил Владимирович
7. Попов Петр Павлович
8. Рыженко Лилия Ефимовна
9. Севрюков Максим Сергеевич

Кворум для принятия решений заседания Совета Союза имеется.

Повестка дня:

1. Прием в члены Союза.

2. Прекращение членства в составе Союза.

3. Утверждение новой редакции Положения «О Комиссии по 
рассмотрению дел о наложении на членов Союза «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Северо-Запада» мер 
ответственности».

4. Утверждение новой редакции Положения «О структурном 
подразделении, осуществляющем контроль деятельности членов Союза
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«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо- 
Запада» в качестве арбитражных управляющих».

Повестка дня утверждена ЕДИНОГЛАСНО.

По 1 вопросу повестки дня:
Слушали:
Г-жу Ермакову С.А.:
Поступило личное заявление на вступление от кандидата в члены Союза 

Кумова Евгения Вячеславовича (Курская область).
Вышеуказанный кандидат ознакомился с положениями Устава Союза, 

Положениями и внутренними регламентами Союза, согласен с ними, обязуется их 
выполнять и готов быть активным членом Союза.

Предлагаю принять заявленного кандидата в члены Союза 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Союза:
- Кумова Евгения Вячеславовича.

По 2 вопросу повестки дня:
Слушали:
Г-жу Ермакову С.А.:
Поступили личные заявления от членов Союза Лобанова Николая 

Владимировича (Республика Татарстан), Лютова Степана Владимировича 
(Алтайский край), Судакова Романа Анатольевича (Красноярский край), 
Фалалеевой Гульнары Ильдусовны (Руспублика Татарстан) на исключение из 
состава Союза.

Предлагаю исключить Лобанова Н.В., Лютова С.В., Судакова Р.А. и 
Фалалееву Г.И. из членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада» по личному заявлению.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:
Исключить из членов Союза
по личному заявлению

- Лобанова Николая Владимировича
- Лютова Степана Владимировича
- Судакова Романа Анатольевича
- Фалалееву Гульнару Ильдусовну

По 3 вопросу повестки дня:
Слушали:
Г-жу Зубкову Т.М.:
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Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект 
новой редакции Положения «О Комиссии по рассмотрению дел о наложении на 
членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Северо-Запада» мер ответственности» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект Положения «О Комиссии по 
рассмотрению дел о наложении на членов Союза «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Северо-Запада» мер ответственности» не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию Положения «О Комиссии 

по рассмотрению дел о наложении на членов Союза «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Северо-Запада» мер 
ответственности». Направить новую редакцию Положения «О Комиссии по 
рассмотрению дел о наложении на членов Союза «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Северо-Запада» мер 
ответственности» в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр).

По 4 вопросу повестки дня:
Слушали:
Г-жу Зубкову Т.М.:

Выступающая предложила собравшимся обсудить представленный проект 
новой редакции Положения «О структурном подразделении, осуществляющем 
контроль деятельности членов Союза «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Северо-Запада» в качестве арбитражных 
управляющих» и утвердить его.

Предложений о внесении изменений в проект Положения «О структурном 
подразделении, осуществляющем контроль деятельности членов Союза 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» в 
качестве арбитражных управляющих» не последовало.

Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новую редакцию Положения «О 

структурном подразделении, осуществляющем контроль деятельности членов 
Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо- 
Запада» в качестве арбитражных управляющих». Направить новую редакцию 
Положения «О структурном подразделении, осуществляющем контроль 
деятельности членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Северо-Запада» в качестве арбитражных управляющих» в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр).
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Поскольку исчерпана повестка дня, председатель предложил закрыть 
заседание Совета Союза «СРО АУ СЗ».

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


