
АССОЦИАЦИЯ 

«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ» 

 

Протокол заседания Совета Ассоциации 

 

12 декабря 2018 г.                           г. Москва 

 

 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 включении в число членов Ассоциации 

 

1.1. Мусаева Саида Нурмагомедовича – г. Москва (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 Мусаева Саида Нурмагомедовича. 

 

1.2. Батовского Егора Олеговича – Республика Саха - Якутия, г. Якутск (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 Батовского Егора Олеговича. 

 

1.3. Пищулина Андрея Игоревича – Московская 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 Пищулина Андрея Игоревича. 

 

1.4. Хитрова Павла Александровича – Московская 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 Хитрова Павла Александровича. 

 



 

1.5. Овчинникова Александра Владимировича – г. Москва (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 Овчинникова Александра Владимировича. 

 

 

По второму вопросу повестки дня: об исключении из числа членов Ассоциации: 

 

2.1. Заикина Алексея Валерьевича – г. Москва (на основании дисквалификации); 

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: исключить из числа членов Ассоциации Заикина Алексея Валерьевича. 

 

 

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. 

 


