
ПРОТОКОЛ Лё 20

заседания Совета Ассоциации арбитражных управляющих

«СИБИРСКИИ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Форма проведения заседания: срочное заочное заседание.

Дата проведения заседания: 16 декабря 2016 года.

Время проведения заседания: 13:00 (время местное).

Место проведения заседания: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в.

В заседании участвуют следующие члены Совета Ассоциации:

1. Гладков Игорь Владимирович;

2. Щукин Антон Олегович;

3. Юдашкин Виктор Аркадьевич;

4. Дровянникова Оксана Николаевна;

5. Плотников Андрей Анатольевич;

б. Разуваев Александр Григорьевич;

7. Закиров Валерий Зарифович.

Кворум имеется — 100 %. Заседание правомочно.

В заседании участвуют следующие приглашенные лица:

Нет.

ПОВССТКИ ДНЯ ЗЗСЕДЯНИЯ СОВВТЯ АССОЦИЯЦИИЗ

1. О приеме в члены ААУ «СЦЭАУ»;

2. О рассмотрении обращения члена ААУ <‹СЦЭАУ>> Авраменко Р.А.;

3. О рассмотрении жалобы члена Ассоциации Решетова А.В. на решение Дисциплинарной

комиссии оформленное протоколом 11935 от 30.11.2016.

По первому вопросу повестки дня «О приеме в члены АА У «СЦЭАУ»:

Бебеля Алексея Владимировича Новосибирская область

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными — О.

Решили:

Принять в члены ААУ <<СЦЭАУ›>:

Бебеля Алексея Владимировича Новосибирская область

РЭЗУЛЬТЗТЫ ГОЛОСОВЗНИЯЁ

ЗА — 7 голосов.

ПРОТИВ — 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня «О расс/иотрении обращения члена ААУ «СЦЭА У» Авраменко

Р_А.»:

В адрес Совета Ассоциации поступило обращение члена ААУ ‹<СЦЭАУ>› Авраменко Романа

Андреевича с просьбой возможности пересмотра в сторону уменьшения размера ежемесячных



членских взносов.

В соответствии с п. 4.6 Положения «О членских взносах в ААУ «СЦЭАУ» по согласованию с

Директором Ассоциации, члену Ассоциации может быть предоставлена отсрочка по оплате взносов,

но не более чем на 6 месяцев.

Предложено предоставить согласованную с Директором Ассоциации отсрочку по оплате

членских взносов за процедуры в делах о банкротстве МПа А63-10211/2О16, А32-2161/2012, А32-

19155/2016, А63—6870/2016, Аб3-6074/2014, А32-8336/2016 на три месяца до 16.03.2017.

Представлено СЁМЬ ОПРОСНЬТХ ЛИСТОВ, ИЗ НИХ ПРИЗНЗНО НЁДСЙСТВИТВЛЬНЬТМИ — 4��� 

Решили:

Предоставить отсрочку по оплате членских взносов за процедуры в делах о банкротстве Кеды

А63—10211/2016, А32—2161/2012, А32-19155/2016, А63-6870/2016, А63-6074/2014, А32-8336/2016 на

три месяца до 16.03.2017.

Результаты голосования:

ЗА — 7 голосов.

ПРОТИВ — 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — О.

РЕШЕНИЕ ПрИНЯТО ЭДИНОГЛЗСНО.

По третьему вопросу повестки дня «Орассмотрении жалобы члена Ассоциации Решетова А.В. на

решение Дисииплинарнои комиссии, оформленное протоколом М35 от 30.11.2016»:

дисциплинарной комиссией ААУ «СЦЭАУ» в ходе заседания от 30.11.2016, оформленного

протоколом МЗЗ, установлено, что арбитражным управляющим Решетовым А.В. допущены

нарушения требований п. 4 ст. 13, п. 7 ст. 12, п. 2 ст. 100, п. 1 ст. 128, п. 1 ст. 68, п. 6.1. ст. 28 Закона о

банкротстве, выразившиеся в несвоевременном опубликовании, не опубликовании на сайте ЕФРСБ

сообщений, обязательных к включению в ЕФРСБ. Данные нарушения выявлены в тридцати

сопровождаемых арбитражным управляющим Решетовым А.В. процедурах. Была назначена мера

дисциплинарного воздействия в виде наложения штрафа в размере 50 000 рублей.

В жалобе на решение Дисциплинарной комиссии Решетов А.В. приводит довод о том, что

допущенные нарушения сроков публикации на сайте ЕФРСБ являются незначительными, не повлекли

нарушений прав кредиторов, должников, не привели к негативным последствия для указанных лиц.

Учитывая изложенное, предложено, руководствуясь Уставом ААУ ‹<СЦЭАУ>›, Положением «О

Совете ААУ ‹<СЦЭАУ>›, отменить решение Дисциплинарной комиссии, оформленной протоколом

1\Г935 от 30.11.2016 в части применения меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере

50 000 рублей и пересмотреть размер наложенного штрафа в отношении Решетова А.В. в сторону

уменьшения до 25 000 рублеи.

Представлено семь опросных листов, из них признано недействительными — 0.

Решили:

Отменить решение Дисциплинарной комиссии, оформленной протоколом 11235 от 30.11.2016 в

части применения меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 50 000 рублей и

уменьшить размер наложенного штрафа в отношении Решетова А.В. до 25 000 рублей.



Результаты голосования:

ЗА — 7 голосов.

ПРОТИВ — 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета ААУ «СЦЭАУ» 449%

Секретарь Совета ААУ «СЦЭАУ»

бйТраЖны Ёь;
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