Протокол №206
заочного заседания Совета Союза
«Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
«Альянс».
г.Н.Новгород

20 марта 2018г.
Участвовали Председатель и Члены Совета:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Голубев Александр Владимирович.
Белозерцев Михаил Леонидович.
Климашов Александр Васильевич.
Лобастов Алексей Михайлович.
Самонин Владимир Сергеевич.
Слепов Сергей Иванович.
Станкевич Владимир Викторович.
Старченко Юрий Николаевич.
Таушев Дмитрий Александрович.
Томилова Лариса Викторовна.
Шеваренков Леонид Михайлович.

Из 14 членов Совета в заседании участвуют 11 членов Совета, что составляет - 78,6 % от об
щего количества членов Совета Союза «СОАУ «Альянс». Заседание Совета правомочно принимать
решения в соответствии с Уставом Союза «СОАУ «Альянс».
Материалы по заседанию Совета Союза направлены членам Совета СРО 16.03.2018г.
Бюллетени для голосования членов Совета Союза «СОАУ «Альянс» принимались до 15.00 по
московскому времени 20.03.2018г.
В соответствии с п.11.9.11 Устава Союза «СОАУ «Альянс», на заседании Совета Союза ве
дется протокол, который составляет секретарь заседания.
Таким образом, необходимо избрать Секретаря заседания Совета Союза.
На голосование выносится предложение избрать Секретарем заседания Совета Союза —
начальника организационного отдела Центрального аппарата Союза «СОАУ «Альянс» Коротко
ву Ирину Алексеевну.
Голосование:
«за» - 11 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Результат голосования:
(от участвовавших)
«за» -100,0%
«против» - 0,0 %
«воздержался» - 0,0 %
Принято решение:
Избрать Секретарем заседания Совета Союза —начальника организационного отдела Централь
ного аппарата Союза «СОАУ «Альянс» Короткову Ирину Алексеевну.
Подсчет голосов осуществляет секретарь заседания заочного Совета Союза Короткова Ирина
Алексеевна.
Повестка дня:
1. О прекращении членства в Союзе «СОАУ «Альянс» в связи с несоответствием ст.20 Феде
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части наличия задолженности по уста
новленным членским взносам Золотарева Олега Сергеевича (Красноярский край).

2. О прекращении полномочий Комитета по контролю за профессиональной деятельностью чле
нов Союза «СОАУ «Альянс» и об утверждении Руководителя и членов Комитета по контролю за
профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс».
3. Рассмотрение заявления арбитражного управляющего - члена Союза «СОАУ «Альянс» Юр
ченко Натальи Валентиновны (Пермский край) об освобождении от оплаты дополнительного
членского взноса по Должнику Прижимину В.В. в сумме 1 000 (Одна тысяча) рублей.
1.По первому вопросу повестки дня.
О прекращении членства в Союзе «СОАУ «Альянс» в связи с несоответствием ст.20 Федераль
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части наличия задолженности по установ
ленным членским взносам Золотарева Олега Сергеевича (Красноярский край).
В соответствии с п.2 ст.20 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст
ве)» от 26.10.2002г. (далее - Закон о банкротстве), Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих устанавливает обязательные условия членства в этой организации.
Поэтому Союзом в разделе 4 Устава Союза «СОАУ «Альянс» установлены обязательные ус
ловия членства.
В пункте 3 ст.20 Закона о банкротстве указано, что обязательным условием членства в саморегулируемой организации арбитражных управляющих является в том числе внесение членом саморегулируемой организации установленных ею взносов.
В связи с этим, п.п. «ж» п.4.2 Устава Союза «СОАУ «Альянс» определено, что условием
членства в Союзе «СОАУ «Альянс» является внесение установленных Союзом взносов, сроки и раз
меры которых указаны в Положении «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс».
Порядок внесения взносов членами Союза установлен в ст.6 Положения «О членстве в Союзе
«СОАУ «Альянс».
В соответствии с п.5 ст.20 Закона о банкротстве, в период членства в саморегулируемой орга
низации арбитражных управляющих арбитражный управляющий обязан соответствовать установлен
ным саморегулируемой организацией условиям членства в ней, то есть он должен вносить членские
взносы в сроки и в размерах согласно Положению «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс».
Согласно п.5 ст.20 Закона о банкротстве, порядок подтверждения соответствия арбитражного
управляющего условиям членства в саморегулируемой организации устанавливается саморегулируемой организацией. Поэтому п.5.3 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» установлен поря
док подтверждения членства в Союзе и в соответствии с п.п.3 п.5.3 Положения «О членстве в Союзе
«СОАУ «Альянс» оплата взносов производится в порядке и сроки, определенные главой 6 указанного
Положения.
19.02.2018г. в адрес Золотарева О.С. была направлена информация (исх.№297/02) о наличии у
него, согласно данным бухгалтерского учета Центрального аппарата Союза, задолженности по основ
ному членскому взносу в сумме 60 000 рублей и по дополнительному взносу в сумме 25 000 рублей.
Согласно данным бухгалтерского учета в период с 01.01.2017г. по настоящее время Золотаре
вым О.С. был начислен ежегодный членский взнос в размере 60 тыс.рублей.
При этом ежеквартальный членский взнос за 1,2,3 и 4 кварталы 2017г. и 1 квартал 2018г.
Золотаревым О.С. вообще не был оплачен.
Более того, за период с 01.01.2016г. по настоящее время за 8 назначений Золотареву О.С. был
начислен дополнительный членский взнос в размере 40 тысяч рублей. При этом оплата произведена
только за 3 назначения в сумме 15 тыс.рублей. То есть задолженность по дополнительному членскому
взносу составляет 25тыс.рублей. Таким образом, общая сумма задолженности составляет
85тыс.рублей.
То есть Золотаревым О.С. нарушено условие членства в СРО, установленное п.3 ст.20
Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г., п.п. «ж»
п.4.2 Устава Союза «СОАУ «Альянс», п.п.3 п.5.3 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ «Аль
янс», в части невнесения установленных СРО взносов.
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Член саморегулируемой организации, не соответствующий условиям членства в саморегулируемой организации, исключается из ее членов в течение одного месяца с даты выявления такого не
соответствия в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002г. №127-ФЗ.
Пунктом 7.5 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» установлено, что исключе
ние арбитражного управляющего в связи с нарушением условий членства в Союзе осуществляется по
ходатайству Генерального директора.
16.03.2018г. поступило Ходатайство (исх.№54/18) Генерального директора Союза Щепетова
А.В. о прекращении членства в Союзе «СОАУ «Альянс» арбитражного управляющего Золотарева
Олега Сергеевича (Красноярский край) в связи с несоответствием условиям членства в СРО в
части наличия задолженности по установленным членским взносам.
На голосование выносится предложение Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс»
Золотарева Олега Сергеевича (Красноярский край) в связи с несоответствием п.3 ст.20 Феде
рального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г., п.п. «ж» п.4.2
Устава Союза «СОАУ «Альянс», п.п.3 п.5.3 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» в
части наличия задолженности по установленным членским взносам.
Голосование:
«за» - 11 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Результат голосования:
(от общего числа членов Совета)
«за» -100,0%
«против» - 0,0 %
«воздержался» - 0,0 %
В соответствии с пунктом 7 статьи 21.1 Закона о банкротстве, «решение коллегиального орга
на управления о прекращении членства арбитражного управляющего в случае его исключения в связи с
существенным нарушением требований настоящего Федерального закона, других федеральных зако
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов принима
ется большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов коллегиального органа
управления».
Результат голосования составляет 78,6% от общего числа членов Совета, то есть более, чем
две трети голосов, что соответствует требованиям пункта 7 статьи 21.1 Закона о банкротстве.
Принято решение:
Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Золотарева Олега Сергеевича (Красноярский
край) в связи с несоответствием п.3 ст.20 Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002г., п.п. «ж» п.4.2 Устава Союза «СОАУ «Альянс», п.п.3 п.5.3 Поло
жения «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс» в части наличия задолженности по установленным
членским взносам, на основании абзаца 2 пункта 11 статьи 20 Закона о банкротстве, пункта 2
подпункта 6.6. Устава Союза «СОАУ «Альянс», подпункта 2 пункта 7.1 Положения «О членстве
в Союзе».
2.По второму вопросу повестки дня.
О прекращении полномочий Комитета по контролю за профессиональной деятельностью членов
Союза «СОАУ «Альянс» и об утверждении Руководителя и членов Комитета по контролю за про
фессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс».
Согласно подпункту 4 пункта 11.8 Устава Союза «СОАУ «Альянс», к компетенции Совета
Союза относится создание специализированных органов саморегулируемой организации, утверждение
положений о них и правил осуществления ими деятельности.
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В соответствии с пунктом 2 Положения «О правилах осуществления контроля за профессио
нальной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» и о Комитете по контролю за профессиональ
ной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс», члены Комитета по контролю Союза утвержда
ются Советом Союза по представлению Генерального директора Союза «СОАУ «Альянс».
16.03.2018г. в Совет Союза «СОАУ «Альянс» поступило Представление Генерального дирек
тора СРО Щепетова А.В. (исх.№55/18) об утверждении Комитета по контролю за профессиональной
деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» в новом составе.
На голосование выносится предложение Прекратить полномочия Комитета, утвержден
ного 28.098.2017г., и утвердить Комитет по контролю за профессиональной деятельностью чле
нов Союза «СОАУ «Альянс» в следующем составе:
Слепов Сергей Иванович - руководитель Комитета.
члены Комитета по контролю:
Пирова Анита Мировна.
Горшкова Татьяна Юрьевна.
Пачкова Оксана Александровна.
Нигматуллина Наиля Рафиковна.
Шалимова Татьяна Сергеевна.
Платонова Елена Валентиновна.
Короткова Ирина Алексеевна.
Тришина Светлана Владимировна.
Белоусов Алексей Владимирович.
Голосование:
«за» - 11 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» -0 голосов
Результат голосования:
(от участвовавших)
«за» -100,0%
«против» - 0,0 %
«воздержался» - 0,0 %
Принято решение:
Прекратить полномочия Комитета, утвержденного 28.09.2017г., и утвердить Комитет по кон
тролю за профессиональной деятельностью членов Союза «СОАУ «Альянс» в следующем составе:
Слепов Сергей Иванович - руководитель Комитета.
члены Комитета по контролю:
Пирова Анита Мировна.
Горшкова Татьяна Юрьевна.
Пачкова Оксана Александровна.
Нигматуллина Наиля Рафиковна.
Шалимова Татьяна Сергеевна.
Платонова Елена Валентиновна.
Короткова Ирина Алексеевна.
Тришина Светлана Владимировна.
Белоусов Алексей Владимирович.
3.По третьему вопросу повестки дня.
Рассмотрение заявления арбитражного управляющего - члена Союза «СОАУ «Альянс» Юрчен
ко Натальи Валентиновны (Пермский край) об освобождении от оплаты дополнительного член
ского взноса по Должнику Прижимину В.В. в сумме 1 000 (Одна тысяча) рублей.
28.02.2018г. в адрес Центрального аппарата Союза поступило заявление (вх.№909/02) об ос
вобождении от оплаты дополнительного членского взноса Юрченко Натальи Валентиновны (Перм
ский край).

На голосование выносится предложение Освободить арбитражного управляющего Юрчен
ко Наталью Валентиновну (Пермский край) от оплаты дополнительного членского взноса в сум
ме 1 ООО (Одна тысяча) ру блей по Должнику Прижимину В.В.
Голосование:
«за» -11 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» -0 голосов
Результат голосования:
(от участвовавших)
«за» -100,0%
«против» - 0 , 0 %
«воздержался» - 0,0 %
Принято решение:
Освободить арбитражного управляющего Юрченко Наталью Валентиновну (Пермский край) от
оплаты дополнительного членского взноса в сумме 1 ООО (Одна тысяча) рублей по Должнику
Прижимину В.В.
Повестка дня рассмотрена полностью.
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