Протокол №213
заочного заседания Совета Союза
«Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
«Альянс».
26 июня 2018г.

г.Н.Новгород
Участвовали Председатель и Члены Совета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Голубев Александр Владимирович.
Белоусов Алексей Владимирович.
Климашов Александр Васильевич.
Лобастов Алексей Михайлович.
Самонин Владимир Сергеевич.
Слепов Сергей Иванович.
Станкевич Владимир Викторович.
Старченко Юрий Николаевич.
Шеваренков Леонид Михайлович.
Шулико Федор Владимирович.

Из 14 членов Совета в заседании участвуют 10 членов Совета, что составляет - 71,4% 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 22.06.2018г.
Бюллетени для голосования членов Совета Союза «СОАУ «Альянс» принимались до 15.00 по
московскому времени 26.06.2018г.
В соответствии с п .П .9.П 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» - 9 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
не приняли участие в голосовании - 1 голос (Белоусов А.В.)
Результат голосования:
(от участвовавших)
«за» -90,0%
«против» 0,0%
«воздержался» - 0,0 %о
не приняли участие в голосовании

10,0%

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 рассмотрении заявления (вх.№293/06 от 08.06.2018г.) арбитражного управляющего Ничволодова
Кирилла Григорьевича (Краснодарский край) об обжаловании решения Дисциплинарного комите
та от 04.06.2018г. (Протокол №157).

2. О приеме в члены Союза Молчановой Натальи Ивановны (Красноярский край).
3. О прекращении членства в Союзе «СОАУ «Альянс» на основании личного заявления Рябцева
Константина Леонидовича (Кемеровская область).
1. По первому вопросу.
О рассмотрении заявления (вх.№293/06 от 08.06.2018г.) арбитражного управляющего Ничволодова
Кирилла Григорьевича (Краснодарский край) об обжаловании решения Дисциплинарного комите
та от 04.06.2018г. (Протокол №157).
22.06.2018г. в адрес Совета Союза «СОАУ «Альянс» поступило заявление (вх.№293/06 от
08.06.2018г.) арбитражного управляющего Ничволодова Кирилла Григорьевича (Краснодарский
край) об обжаловании решения Дисциплинарного комитета от 04.06.2018г. (Протокол №157) - «не
представление кандидатуры в Арбитражный суд для утверждения в качестве арбитражного управ
ляющего на срок 6 месяцев».
Пунктом 6.12 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия Союза «СОАУ «Альянс» установлено право арбитражного управляющего обжаловать решения Дисциплинарного
комитета о применении мер дисциплинарного воздействия.
Согласно подпункту 11 пункта 11.8 Устава Союза, к компетенции Совета Союза «СОАУ
«Альянс» относится рассмотрение жалоб об обжаловании решений Дисциплинарного комитета.
В соответствии с п.6.14 Положения «О мерах дисциплинарного воздействия^» установлено:
«В случае если Совет Союза отменяет решение Дисциплинарного комитета о применении меры дис
циплинарного воздействия и направляет материалы дела в Дисциплинарный комитет на новое рас
смотрение, то повторно принятое Дисциплинарным комитетом решение является окончательным и не
подлежит дальнейшему обжалованию».
Советом Союза были исследованы следующие документы:
1.Заявление Ничволодова К.Г. на решение Дисциплинарного комитета от 04.06.2018г.
(вх.№293/06 от 08.06.2018г.).
2.Акт №81/18 от 11.05.2018г. проверки деятельности арбитражного управляющего Ничволо
дова К.Г. по обращению члена Комитета по контролю Союза Нигматуллиной Н.Р. №75/18 от
12.04.2018г.
4. Выписка из Протокола №157 заседания Дисциплинарного комитета Союза от 04.06.2018г.
по вопросу №06.
В своем заявлении Ничволодов К.Г. указал: « ^ На основании выше изложенного прошу:
- отменить решение Дисциплинарного Комитета Союза «СОАУ «Альянс» от 04.06.2018 г. по шесто
му вопросу повестки дня;
- изменить меру дисциплинарного воздействия в отношении Ничволодова К.Г. на предупреждение с
оповещением об этом публично».
На голосование выносится предложение Отменить следующее решение Дисциплинарного
комитета 04.06.2018г. (протокол №157, вопрос №6): «^применить к арбитражному управляю
щему Ничволодову К.Г. меру дисциплинарного воздействия - непредставление кандидатуры в Ар
битражный суд для утверждения в качестве арбитражного управляющего на срок 6 месяцев».
Направить вопрос о принятии решения по итогам внеплановой проверки деятельности
арбитражного управляющего Ничволодова К.Г. (акт №81/18 от 11.05.2018г.) в Дисциплинарный
комитет Союза на новое рассмотрение.
Голосование:
«за» - 8 голосов
«против» - 2 голоса
«воздержался» - 0 голосов
Результат голосования:
(от участвовавших)
2

«за» -80,0%
«против» - 20,0 %
«воздержался» - 0,0%
Принято решение:
Отменить следующее решение Дисциплинарного комитета 04.06.2018г. (протокол №157, вопрос
№6): «^применить к арбитражному управляющему Ничволодову К.Г. меру дисциплинарного воз
действия - непредставление кандидатуры в Арбитражный суд для утверждения в качестве ар
битражного управляющего на срок 6 месяцев». Направить вопрос о принятии решения по итогам
внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Ничволодова К.Г. (акт №81/18
от 11.05.2018г.) в Дисциплинарный комитет Союза на новое рассмотрение.
2.По второму вопросу:
О приеме в члены Союза Молчановой Натальи Ивановны (Красноярский край).
08.06.2018г. подала личное заявление о приеме в члены Союза «СОАУ «Альянс» (вх.№259/06)
Молчановой Натальи Ивановны (Красноярский край).
В соответствии с п. 7 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002г., Саморегулируемая организация арбитражных управляющих на основании установленных
условий членства в ней определяет перечень документов, которые должны представляться лицами
при приеме в члены саморегулируемой организации, а также требования к оформлению этих доку
ментов.
В течение тридцати дней с даты представления лицом заявления о приеме в члены саморегу
лируемой организации с приложением всех документов, предусмотренных указанным перечнем, по
стоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации рассматрива
ет представленные таким лицом документы и в случае соответствия такого лица требованиям, у с 
тановленным условиями членства в саморегулируемой организации, принимает решение о приеме та
кого лица в ее члены.
В соответствии с п.2 ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002г. №127-ФЗ, Саморегулируемая организация арбитражных управляющих устанавливает в
том числе следующее обязательное условие членства в этой организации: «^отсутствие в течение
трех лет до дня представления в саморегулируемую организацию заявления о вступлении в члены этой
саморегулируемой организации факта исключения из числа членов этой или иной саморегулируемой
организации арбитражных управляющих в связи с нарушением настоящего Федерального закона, дру
гих федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный
саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер».
В целях обеспечения исполнения установленной обязанности, проведен мониторинг офици
ального сайта Единого Федерального Реестра сведений о банкротстве (http://www.fedresurs.ru/) на
предмет наличия членства в другой СРО и по основаниям прекращения членства кандидата в члены
Союза.
По итогам его проведения было установлено, что кандидатура Молчановой Н.И. соответству
ет условиям членства, установленным п.2 ст.20 Федерального закона о банкротстве в части отсутствия
в течение трех лет до даты поступления в СРО заявления о вступлении в члены Союза факта исключе
ния из числа членов СРО в связи с нарушением Федерального закона, других федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и
правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой органи
зацией срок или носящим неустранимый характер.
Пакет документов представлен в соответствии с требованиями Федерального Закона «О несо
стоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., Положением «О членстве в Союзе «СОАУ
«Альянс».
На голосование выносится предложение Принять в члены Союза «СОАУ «Альянс» Молча
нову Наталью Ивановну (Красноярский край).
Голосование:
3

Z>-10 голосов
«против» - О голосов
«воздержался» -О голосов
Результат голосования:
(от участвовавших)
«за» -100,0%
«против» - 0,0 %
«воздержался» - 0,0 %
Принято решение:
В соответствии с подпунктом 10 пункта 11.8 Устава Союз «СОАУ «Альянс», пунктом 4.1 По
ложения «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс», принять в члены Союза «СОАУ «Альянс» Молча
нову Наталью Ивановну (Красноярский край).
З.По третьему вопросу.
О прекращении членства в Союзе «СОАУ «Альянс» на основании личного заявления Рябнева Кон
стантина Леонидовича (Кемеровская область).
20.06.2018г. поступило Заявление о добровольном прекращении членства в Союзе арбитраж
ного управляющего Рябпева Константина Леонидовича (Кемеровская область) (вх.№608/06).
Согласно имеющейся в Центральном аппарате Союза информации, на момент рассмотрения
указанного заявления в отношении Рябцева К.Л. незавершенных возбужденных дел, дел о применении
мер дисциплинарного воздействия, не рассмотренных Дисциплинарным Комитетом, не имеется.
На голосование выносится предложение Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс»
Рябцева Константина Леонидовича (Кемеровская область) на основании личного заявления о вы
ходе.
Голосование:
«за» -1 0 голосов
«против» - о голосов
«воздержался» - 0 голосов
Результат голосования:
(от участвовавших)
«за» -100,0%
«против» - 0,0 %
«воздержался» - 0,0 %
Принято решение:
Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Рябцева Константина Леонидовича (Кемеров
ская область) на основании личного заявления о выходе, в соответствии с п.11 ст.20 Федерально
го закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. М127-ФЗ, п.п.1 ст.6.6 Устава
Союза «СОАУ «Альянс», п.п.1 спи 7.1 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ «Альянс».
Повестка дня рассмотрена полностью.
Председатель Совета Союза «СОАУ «Альянс

А.В. Голубев

Секретарь заседания Совета

И.А. Короткова

