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ПРОТОКОЛ № 2
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

г. Санкт-Петербург 01 декабря 2017 года 11:30 час.

Все члены Союза надлежащим образом извещены о дате, времени, месте 
и повестке дня заседания.

Повестка дня:
1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов Союза.
2. Утверждение размера страховой суммы по договору обязательного 

страхования ответственности арбитражного управляющего.
2.1. О некоторых вопросах порядка страхования ответственности 
арбитражных управляющих - членов Союза.

Внеочередное Общее собрание членов Союза «СРО АУ СЗ» (далее - «Союз», 
«СРО») открыл Генеральный директор Союза - Рутштейн Вячеслав Ефимович.

Далее Генеральный директор довел до сведения собравшихся об итогах 
регистрации членов Союза.

Всего в реестр арбитражных управляющих по состоянию на 01 декабря 2017 
года включено 252 члена Союза.

Согласно Протоколу регистрации членов Союза «СРО АУ СЗ» и иных лиц 
принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для 
участия в Общем собрании зарегистрировались 190 членов Союза (или их 
представители по доверенности).

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.2 Устава Союза кворум 
для проведения Общего собрания членов Союза «СРО АУ СЗ» имеется.

До начала рассмотрения вопроса об утверждении повестки дня заседания 
необходимо избрать Председательствующего на данном заседании Общего собрания 
членов Союза, а также временно исполняющего обязанности Секретаря.

После чего Генеральный директор Рутштейн В.Е. предложил избрать 
Председательствующим Общего Собрания - Рутштейна Вячеслава Ефимовича, а 
временно исполняющим обязанности Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну 
Михайловну и уполномочить ее на ведение Протокола заседания Общего собрания 
членов Союза на сегодняшнем заседании.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председательствующим Общего Собрания - 

Рутштейна Вячеслава Ефимовича, а временно исполняющим обязанности
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Секретаря Общего Собрания - Зубкову Татьяну Михайловну и уполномочить 
ее на ведение Протокола заседания Общего собрания членов Союза.

Далее приступили к обсуждению вопросов предложенной повестки дня.

1. Утверждение повестки дня Общего Собрания членов Союза «СРО АУ СЗ», 
Слушали: Рутштейна В.Е.

Который довел до сведения присутствующих повестку дня и предложил ее 
утвердить.

Предложений о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания 
членов Союза иных вопросов не поступило.

Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 190. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания 

членов Союза «СРО АУ СЗ».

2. Утверждение размера страховой суммы по договору обязательного 
страхования ответственности арбитражного управляющего.
Слушали: Рутштейна В.Е.

В соответствии со ст. 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» каждый член Союза обязан застраховать свою 
ответственность, которая может наступить в результате причинения убытков лицам, 
участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего 
обязанностей в деле о банкротстве.

Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного 
страхования ответственности арбитражного управляющего не может быть менее чем 
десять миллионов рублей в год.

Предлагаю увеличить размер страховой суммы по договору обязательного 
страхования ответственности арбитражного управляющего до тридцати миллионов 
рублей в год. Действующие Договора страхования с 01 января 2018г. подлежат 
увеличению страховой суммы путем заключения дополнительного соглашения к 
основному договору или отдельного договора обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 190. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить размер страховой суммы по договору 

обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего 
в размере тридцать миллионов рублей в год.

Арбитражным управляющим - членам Союза с 01 января 2018г. заключить 
дополнительные соглашения к основному договору или договора обязательного 
страхования ответственности арбитражного управляющего до увеличения 
утвержденной страховой суммы и направить в Центральный аппарат Союза 
страховые полиса и договора обязательного страхования ответственности 
арбитражного управляющего в срок до 01.04.2018г.

2.1. О некоторых вопросах порядка страхования ответственности арбитражных 
управляющих - членов Союза.
СЛУШАЛИ: Рутштейна В.Е.:
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Для членов Союза не имеющих утверждений в качестве арбитражного 
управляющего предлагаю на обсуждение следующий вопрос:

- установить для арбитражных управляющих - членов Союза не имеющих 
назначений на процедуры банкротства, на дату заключения договора страхования 
ответственности арбитражного управляющего, минимальную страховую сумму в 
размере 10 миллионов рублей в год, в случае поступления в СРО запроса о 
назначении арбитражного управляющего с минимальной страховкой обязать его 
застраховаться на сумму 30 миллионов рублей в год (согласно решения общего 
собрания членов Союза по 2 вопросу повестки дня Протокола №2 от 01.12.2017г.)

После обсуждения, вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 190. “ПРОТИВ” -0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Установить для арбитражных управляющих - 

членов Союза не имеющих назначений на процедуры банкротства, на дату 
заключения договора страхования ответственности арбитражного 
управляющего, минимальную страховую сумму в размере 10 миллионов 
рублей в год, в случае поступления в СРО запроса о назначении арбитражного 
управляющего с минимальной страховкой обязать его застраховаться на 
сумму 30 миллионов рублей в год (согласно решения общего собрания членов 
Союза по 2 вопросу повестки дня Протокола №2 от 01.12.2017г.).

Поскольку исчерпана повестка дня, Председатель предложил закрыть 
заседание Общего собрания членов Союза.

Приложение: Протокол регистрации членов Союза«СРО АУ СЗ» и иных лиц 
принимающих участие в Общем собрании на 52>итбтах.

Председатель собрания: В.Е. Рутштейн

Секретарь собрания Т.М. Зубкова
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