
АССОЦИАЦИЯ 
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ» 

 
Протокол заседания Совета Ассоциации 

 
01 декабря 2021 г.                               г. Москва 
 
 Совет Ассоциации созван в соответствии с Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих» по инициативе Председателя Совета. 
 
 Принимали участие в голосовании – 68,75% 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. 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Рассмотрение вопроса о включении в число членов Ассоциации: 
1.1.     Платонов Александр Сергеевич – Орловская область (на основании личного 
заявления); 
1.2. Фридрих Владимир Владимирович – г. Санкт-Петербург (на основании личного 
заявления). 
2. Рассмотрение вопроса об исключении из числа членов Ассоциации: 
2.1. Гарданова Артура Ришатовича – Республика Башкортостан (на основании личного 
заявления).  
3. Рассмотрение вопроса об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об освобождении 
арбитражного управляющего Панфилова Сергея Владимировича от исполнения от 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в связи с выявлением фактов его 
несоответствия условиям членства, установленным Ассоциацией, в том числе нарушением 
требований Положения о порядке определения критериев компетентности, добросовестности, 
независимости Ассоциации «СГАУ» (отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 
 
4. Рассмотрение вопроса об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об освобождении 
арбитражного управляющего Сёмушкиной Валентины Николаевны  от исполнения от 
возложенных на неё обязанностей в деле о банкротстве в связи с выявлением фактов его 
несоответствия условиям членства, установленным Ассоциацией, в том числе нарушением 
требований Положения о порядке определения критериев компетентности, добросовестности, 
независимости Ассоциации «СГАУ» (отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 
 
5. Рассмотрение вопроса об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об освобождении 
арбитражного управляющего Петрова Рафаила Васильевича  от исполнения от 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в связи с выявлением фактов его 
несоответствия условиям членства, установленным Ассоциацией, в том числе нарушением 
требований Положения о порядке определения критериев компетентности, добросовестности, 
независимости Ассоциации «СГАУ» (отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 
6. Рассмотрение вопроса об отмене результатов голосования членов Совета Ассоциации от 
28.10.2021 об исключении арбитражного управляющего Тугариновой Нели Николаевны в 
связи с устранением нарушения, повлекшего за собой включение вопроса об исключении в 



повестку дня заседания Совета (заключение договора обязательного страхования 
ответственности). 
 
 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. Платонова Александра Сергеевича – Орловская область (на основании личного 

заявления); 
 Голосовали: 
«ЗА» – 68,75% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31,25% от общего числа членов Совета. 
 Решили: включить в число членов Ассоциации Платонов Александр Сергеевич. 
1.2. Фридрих Владимира Владимировича – г. Санкт-Петербург (на основании личного 

заявления). 
 Голосовали: 
«ЗА» – 68,75% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31,25% от общего числа членов Совета. 
 Решили: включить в число членов Ассоциации Фридрих Владимира Владимировича. 
 

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

2.1. Гарданова Артура Ришатовича – Республика Башкортостан (на основании личного 
заявления).   
 Голосовали: 
«ЗА» – 68,75% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31,25% от общего числа членов Совета. 
 Решили: исключить из числа членов Ассоциации Гарданова Артура Ришатовича – 
Тверская область (на основании личного заявления).  
 

По третьему вопросу повестки дня: рассмотрение обращения в Арбитражный суд с 
ходатайством об освобождении арбитражного управляющего Панфилова Сергея 
Владимировича от исполнения от возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в 
связи с выявлением фактов его несоответствия условиям членства, установленным 
Ассоциацией, в том числе нарушением требований Положения о порядке определения 
критериев компетентности, добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» (отсутствие 
полиса обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего): 

 Голосовали: 
«ЗА» – 68,75% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 



«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31,25% от общего числа членов Совета. 
 Решили: обратиться в Арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного 
управляющего Панфилова Сергея Владимировича от исполнения от возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве в связи с выявлением фактов его несоответствия условиям 
членства, установленным Ассоциацией, в том числе нарушением требований Положения о 
порядке определения критериев компетентности, добросовестности, независимости Ассоциации 
«СГАУ» (отсутствие полиса обязательного страхования ответственности арбитражного 
управляющего). 
 

По четвертому вопросу повестки дня: рассмотрение обращения в Арбитражный суд 
с ходатайством об освобождении арбитражного управляющего Сёмушкиной Валентины 
Николаевны  от исполнения от возложенных на неё обязанностей в деле о банкротстве в 
связи с выявлением фактов его несоответствия условиям членства, установленным 
Ассоциацией, в том числе нарушением требований Положения о порядке определения 
критериев компетентности, добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 
(отсутствие полиса обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего). 
 Голосовали: 
«ЗА» – 68,75% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31,25% от общего числа членов Совета. 
 Решили: обратиться в Арбитражный суд с ходатайством об освобождении арбитражного 
управляющего Сёмушкиной Валентины Николаевны  от исполнения от возложенных на неё 
обязанностей в деле о банкротстве в связи с выявлением фактов его несоответствия условиям 
членства, установленным Ассоциацией, в том числе нарушением требований Положения о 
порядке определения критериев компетентности, добросовестности, независимости Ассоциации 
«СГАУ» (отсутствие полиса обязательного страхования ответственности арбитражного 
управляющего).  
 

По пятому вопросу повестки дня: рассмотрение обращения в Арбитражный суд с 
ходатайством об освобождении арбитражного управляющего Петрова Рафаила Васильевича  
от исполнения от возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в связи с 
выявлением фактов его несоответствия условиям членства, установленным Ассоциацией, в 
том числе нарушением требований Положения о порядке определения критериев 
компетентности, добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» (отсутствие полиса 
обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего). 
 Голосовали: 
«ЗА» – 68,75% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31,25% от общего числа членов Совета. 

 Решили: обратиться в Арбитражный суд с ходатайством об освобождении 
арбитражного управляющего Петрова Рафаила Васильевича  от исполнения от 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в связи с выявлением фактов его 
несоответствия условиям членства, установленным Ассоциацией, в том числе нарушением 
требований Положения о порядке определения критериев компетентности, добросовестности, 
независимости Ассоциации «СГАУ» (отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 
 



По шестому вопросу повестки дня: об отмене результатов голосования членов Совета 
Ассоциации от 28.10.2021 об исключении арбитражного управляющего Тугариновой Нели 
Николаевны в связи с устранением нарушения, повлекшего за собой включение вопроса об 
исключении в повестку дня заседания Совета (заключение договора обязательного 
страхования ответственности). 
 Голосовали: 
«ЗА» – 68,75% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 31,25% от общего числа членов Совета. 
 Решили: отменить результаты голосования членов Совета Ассоциации от 28.10.2021 об 
исключении арбитражного управляющего Тугариновой Нели Николаевны в связи с 
устранением нарушения, повлекшего за собой включение вопроса об исключении в повестку 
дня заседания Совета (заключение договора обязательного страхования ответственности). 
 
 

В связи с исчерпанием вопросов повестки дня заседание Совета Ассоциации считается 
закрытым. 
 
 
 
 
 
 
Председатель Совета Ассоциации «СГАУ» ____________________________ Козлов Н.В. 
 
 


