Протокол №214
заочного заседания Совета Союза
«Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
«Альянс».
08 августа 2018г.

г.Н.Новгород
Участвовали Председатель и Члены Совета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Голубев Александр Владимирович.
Белозерцев Михаил Леонидович.
Белоусов Алексей Владимирович.
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.
Шулико Федор Владимирович.

Из 14 членов Совета в заседании участвуют 13 членов Совета, что составляет - 92,9% 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 06.08.2018г.
Бюллетени для голосования членов Совета Союза «СОАУ «Альянс» принимались до 15.00 по
московскому времени 08.08.2018г.
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» - 12 голосов
«против» - 1 голос
«воздержался» - 0 голосов
Результат голосования:
(от участвовавших)
«за» -92,3%
«против» - 7,7%о
«воздержался» - 0,0 %о
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» на основании личного заявления:
1.1. Сафина Линара Г араевича (Республика Татарстан).

1.2. Времина Вячеслава Владимировича (Ульяновская область).
1.3. Замалтдиновой Лейлы Ислямовны (Ульяновская область).
1.4. Калинина Николая Васильевича (Нижегородская область).
1.5. Цая Алеся Ивановича (Красноярский край).
1.6. Жуковской Янины Александровны (Ростовская область).
1.7. Куванова Сергея Сергеевича (Ростовская область).
1.8. Мельникова Игоря Ивановича (Ростовская область).
1. По первому вопросу.
О прекращении членства в Союзе «СОАУ «Альянс» на основании личного заявления:
1.1. Сафина Линара Гараевича (Республика Татарстан).
05.07.2018г. поступило Заявление о добровольном прекращении членства в Союзе арбитраж
ного управляющего Сафина Линара Гараевича (Республика Татарстан) (вх.№170/07).
Согласно имеющейся в Центральном аппарате Союза информации, на момент рассмотрения
указанного заявления в отношении Сафина Л.Г. 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»
Сафина Линара Гараевича (Республика Татарстан) на основании личного заявления о выходе
Голосование:
«за» - 12 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» -1 голос
Результат голосования:
(от участвовавших)
«за» -92,3%
«против» - 0,0 %о
«воздержался» - 7,7 %о
Принято решение:
Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Сафина Линара Гараевича (Республика Татар
стан) на основании личного заявления о выходе, в соответствии с п.11 ст.20 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, п.п.1 ст.6.6 Устава Союза «СО
А У «Альянс», п.п.1 ст.7.1 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ«Альянс».
1.2. Времина Вячеслава Владимировича (Ульяновская область).
19.07.2018г. поступило Заявление о добровольном прекращении членства в Союзе арбитраж
ного управляющего Времина Вячеслава Владимировича (Ульяновская область) (вх.№575/07).
Согласно имеющейся в Центральном аппарате Союза информации, на момент рассмотрения
указанного заявления в отношении Времина В.В. 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»
Времина Вячеслава Владимировича (Ульяновская область) на основании личного заявления о вы
ходе.
Голосование:
«за» - 12 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
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«не приняли уч а ст и е в го л о со ва н и и » - 1 го л о с

Результат голосования:
(от участвовавших)
«за» -92,3%
«против» - 0,0 %о
«воздержался» - 0,0 %о
«не приняли участие в голосовании» - 7,7%
Принято решение:
Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Времина Вячеслава Владимировича (Ульяновская
область) на основании личного заявления о выходе, в соответствии с п.11 ст.20 Федерального за
кона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, п.п.1 ст.6.6 Устава Союза
«СОАУ«Альянс», п.п.1 ст.7.1 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ«Альянс».
1.3. Замалтдиновой Лейлы Ислямовны (Ульяновская область).
27.07.2018г. поступило Заявление о добровольном прекращении членства в Союзе арбитраж
ного управляющего Замалтдиновой Лейлы Ислямовны (Ульяновская область) (вх.№791/07).
Согласно имеющейся в Центральном аппарате Союза информации, на момент рассмотрения
указанного заявления в отношении Замалтдиновой Л.И. незавершенных возбужденных дел, дел о при
менении мер дисциплинарного воздействия, не рассмотренных Дисциплинарным Комитетом, не име
ется.
На голосование выносится Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Замалтдиновой Лейлы Ислямовны (Ульяновская область) на основании личного заявления о выходе.
Голосование:
«за» - 13 голосов
«против» - 0 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» Замалтдиновой Лейлы Ислямовны (Ульяновская
область) на основании личного заявления о выходе, в соответствии с п.11 ст.20 Федерального за
кона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, п.п.1 ст.6.6 Устава Союза
«СОАУ«Альянс», п.п.1 ст.7.1 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ«Альянс».
1.4. Калинина Николая Васильевича (Нижегородская область).
30.07.2018г. поступило Заявление о добровольном прекращении членства в Союзе арбитраж
ного управляющего Калинина Николая Васильевича (Нижегородская область) (вх.№827/07).
Согласно имеющейся в Центральном аппарате Союза информации, на момент рассмотрения
указанного заявления в отношении Калинина Н.В. незавершенных возбужденных дел, дел о применении
мер дисциплинарного воздействия, не рассмотренных Дисциплинарным Комитетом, не имеется.
На голосование выносится Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Калинина Ни
колая Васильевича (Нижегородская область) на основании личного заявления о выходе.
Голосование:
«за» - 13 голосов
«против» - 0 голосов
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« воздерж ался» - 0 го л о со в

Результат голосования:
(от участвовавших)
«за» -100,0%
«против» - 0,0 %о
«воздержался» - 0,0 %о
Принято решение:
Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Калинина Николая Васильевича (Нижегородская
область) на основании личного заявления о выходе, в соответствии с п.11 ст.20 Федерального за
кона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, п.п.1 ст.6.6 Устава Союза
«СОАУ«Альянс», п.п.1 ст.7.1 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ«Альянс».
1.5. Цая Алеся Ивановича (Красноярский край).
02.08.2018г. поступило Заявление о добровольном прекращении членства в Союзе арбитраж
ного управляющего Цая Алеся Ивановича (Красноярский край) (вх.№36/08).
Согласно имеющейся в Центральном аппарате Союза информации, на момент рассмотрения
указанного заявления в отношении Цая А.И. незавершенных возбужденных дел, дел о применении мер
дисциплинарного воздействия, не рассмотренных Дисциплинарным Комитетом, не имеется.
На голосование выносится Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Цая Алеся
Ивановича (Красноярский край) на основании личного заявления о выходе.
Голосование:
«за» - 13 голосов
«против» - 0 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» Цая Алеся Ивановича (Красноярский край) на ос
новании личного заявления о выходе, в соответствии с п.11 ст.20 Федерального закона «О несо
стоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, п.п.1 ст.6.6 Устава Союза «СОАУ
«Альянс», п.п.1 ст.7.1 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ«Альянс».
1.6. Жуковской Янины Александровны (Ростовская область).
06.08.2018г. поступило Заявление о добровольном прекращении членства в Союзе арбитраж
ного управляющего Жуковской Янины Александровны (Ростовская область) (вх.№96/08).
Согласно имеющейся в Центральном аппарате Союза информации, на момент рассмотрения
указанного заявления в отношении Жуковской Я.А. незавершенных возбужденных дел, дел о примене
нии мер дисциплинарного воздействия, не рассмотренных Дисциплинарным Комитетом, не имеется.
На голосование выносится Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Жуковской
Янины Александровны (Ростовская область) на основании личного заявления о выходе.
Голосование:
«за» - 13 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Результат голосования:
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(от участвовавших)
«за» -100,0%
«против» - 0,0 %о
«воздержался» - 0,0 %о
Принято решение:
Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Жуковской Янины Александровны (Ростовская
область) на основании личного заявления о выходе, в соответствии с п.11 ст.20 Федерального за
кона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, п.п.1 ст.6.6 Устава Союза
«СОАУ«Альянс», п.п.1 ст.7.1 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ«Альянс».
1.7. Куванова Сергея Сергеевича (Ростовская область).
06.08.2018г. поступило Заявление о добровольном прекращении членства в Союзе арбитраж
ного управляющего Куванова Сергея Сергеевича (Ростовская область) (вх.№95/08).
Согласно имеющейся в Центральном аппарате Союза информации, на момент рассмотрения
указанного заявления в отношении Куванова С.С. незавершенных возбужденных дел, дел о применении
мер дисциплинарного воздействия, не рассмотренных Дисциплинарным Комитетом, не имеется.
На голосование выносится Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Куванова Сер
гея Сергеевича (Ростовская область) на основании личного заявления о выходе.
Голосование:
«за» - 12 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
«не приняли участие в голосовании» - 1 голос
Результат голосования:
(от участвовавших)
«за» -92,3%
«против» - 0,0 %
«воздержался» - 0,0 %
«не приняли участие в голосовании» - 7,7%
Принято решение:
Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Куванова Сергея Сергеевича (Ростовская об
ласть) на основании личного заявления о выходе, в соответствии с п.11 ст.20 Федерального зако
на «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ, п.п.1 ст.6.6 Устава Союза
«СОАУ«Альянс», п.п.1 ст.7.1 Положения «О членстве в Союзе «СОАУ«Альянс».
1.8. Мельникова Игоря Ивановича (Ростовская область).
06.08.2018г. поступило Заявление о добровольном прекращении членства в Союзе арбитраж
ного управляющего Мельникова Игоря Ивановича (Ростовская область) (вх.№97/08).
Согласно имеющейся в Центральном аппарате Союза информации, на момент рассмотрения
указанного заявления в отношении Мельникова И.И. незавершенных возбужденных дел, дел о примене
нии мер дисциплинарного воздействия, не рассмотренных Дисциплинарным Комитетом, не имеется.
На голосование выносится Прекратить членство в Союзе «СОАУ «Альянс» Мельникова
Игоря Ивановича (Ростовская область) на основании личного заявления о выходе.
Голосование:
«за» - 11 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
«не приняли участие в голосовании» - 2 голоса
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штат голосования:
участвовавших)
«за» -84,6%
«против» - 0 , 0 %
«воздержался» - 0,0 %
«не приняли участие в голосовании» 15,4%
Принято решение:
Прекратить членство в Союзе «СОЛУ «Альянс» Мельникова Игоря Ивановича (Ростовская об
ласть) на основании личного заявления о выходе, в соответствии с п. 11 ст.20 Федерального зако
на «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. М127-ФЗ, п.п.1 ст.6.6 Устава Союза
«СОЛУ «Альянс», п.п.1 cm.7.1 Положения «О членстве в Союзе «СОЛУ «Альянс».

Прошито и прон^еровано
/
листов (листа)
Председатель Совета
Союза «СОАУ «Альянс»
А.В. Голубев
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^

.

Секретарь заседания Совета
И.А. Короткова

