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 Совет Ассоциации созван в соответствии с Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия 

антикризисных управляющих». 

 

Принимали участие в голосовании – 62.5 % членов Совета. 

В соответствии с п.11.12 Устава Ассоциации кворум имеется.  

Проводит заседание Председатель Совета Ассоциации – Козлов Николай Викторович. 

Заседание проводится в заочной форме. Уведомлены все члены Совета Ассоциации. 

Предложений по внесению изменений в повестку дня заседания Совета Ассоциации не 

поступало. 

 

По первому вопросу повестки дня: о рассмотрении вопроса формирования резервного 

фонда и целевых взносах в него для пополнения компенсационного фонда Ассоциации и 

приведение компенсационного фонда в соответствие с требованиями 12—ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Голосовали: 
«ЗА» – 56,25 % от общего числа голосов членов Совета;  

«ПРОТИВ» – 6,25 % от общего числа голосов членов Совета; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 37,5% от общего числа членов Совета. 

Решили: 
— сформировать резервный фонд Ассоциации для целей пополнения из него компенсационного 

фонда. 

— установить размер целевого взноса в резервный фонд Ассоциации с арбитражных 

управляющих – членов Ассоциации, имеющих назначение на одну и более процедур 

банкротства, в размере не менее чем 110 000 руб. на каждого члена Ассоциации. Целевой взнос 

в резервный фонд Ассоциации должен быть уплачен в Ассоциацию не позднее 30 календарных 

дней с момента настоящего решения Советом Ассоциации. 

— членов Ассоциации, не имеющих назначений на процедуры банкротства, до момента 

назначения на первую процедуру банкротства, освободить от уплаты целевого взноса в 

резервный фонд Ассоциации. С момента назначения на процедуру банкротства, член 

Ассоциации обязан уплатить целевой взнос в резервный фонд Ассоциации в размере не менее 

чем 110 000 руб. Целевой взнос в резервный фонд Ассоциации должен быть уплачен в 

Ассоциацию не позднее 15 календарных дней с момента назначения на первую процедуру 

банкротства. 

— открыть специальный счет в Газпромбанк (АО) для целевых взносов в резервный фонд 

Ассоциации. 

— уведомить членов Ассоциации о необходимости перечисления целевого взноса в резервный 

фонд. 

 

По второму вопросу повестки дня: о включении в число членов Ассоциации: 

 

2.1. Докукиной Татьяны Николаевны – Нижегородская область (на основании личного 

заявления); 

Голосовали: 
«ЗА» – 62.5 % от общего числа голосов членов Совета;  



«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 37,5% от общего числа членов Совета. 

Решили: включить в число членов Ассоциации Докукину Татьяну Николаевну. 

 

 

В связи с исчерпанием вопросов повестки дня, заседание Совета Ассоциации считается 

закрытым. 

Настоящий протокол составлен в восемнадцати экземплярах, по одному для каждого 

члена Совета Ассоциации, один экземпляр – для хранения в Ассоциации «СГАУ», один 

экземпляр – резервный. 

 

 

Председатель Совета Ассоциации «СГАУ»                Козлов Н.В. 


