
АССОЦИАЦИЯ 
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ» 

 
Протокол заседания Совета Ассоциации 

 
26 марта 2021 г.                               г. Москва 
 
 Совет Ассоциации созван в соответствии с Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих» по инициативе Председателя Совета. 
 
 Принимали участие в голосовании – 56,25% 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. Помеловой Екатерины Дмитриевны – г. Красноярск (на основании личного 

заявления). 
 Голосовали: 
«ЗА» – 56,25% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 43,75% от общего числа членов Совета. 
 Решили: включить в число членов Ассоциации Помелову Екатерину Дмитриевну. 
 
1.2. Самохина Александра Юрьевича – г. Тамбов (на основании личного заявления). 
 Голосовали: 
«ЗА» – 56,25% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 43,75% от общего числа членов Совета. 
 Решили: включить в число членов Ассоциации Самохина Александра Юрьевича. 
 
1.3. Сентюрина Ивана Сергеевича – г. Тюмень (на основании личного заявления).  
 Голосовали: 
«ЗА» – 56,25% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 43,75% от общего числа членов Совета. 
 Решили: включить в число членов Ассоциации Сентюрина Ивана Сергеевича. 
 

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



2.1. Алексеева Виталия Васильевича – Тюменский филиал (на основании личного 
заявления).  
 Голосовали: 
«ЗА» – 56,25% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 43,75% от общего числа членов Совета. 
 Решили: исключить из числа членов Ассоциации Алексеева Виталия Васильевича 
Республика Мордовия (на основании личного заявления).  
 
2.2. Москаленко Владимира Ивановича – г. Москва (на основании личного заявления)  

 Получено постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2020 г. 
по делу №А40-321450/19 о признании недействительным п.2.2 протокола заседания Совета 
Ассоциации «СГАУ» от 30.09.2019 в части исключения Москаленко В.И. из членов 
Ассоциации. Кроме этого, Москаленко В.И. направил заявление от 12.02.2021 г. о выходе из 
Ассоциации. Предлагается принять решение об отмене решения Совета от 30.09.2019 об 
исключении, восстановлении в членах и последующем исключении по собственному желанию. 
 Голосовали: 
«ЗА» – 56,25% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 43,75% от общего числа членов Совета. 

Решили:  
1. на основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 

23.12.2020 г. по делу №А40-321450/19 отменить решение Совета Ассоциации от 30.09.2019 г.  
об исключении Москаленко Владимира Ивановича из членов Ассоциации за нарушение 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), приказа Минэкономразвития от 05.04.2013 г. 
№ 178, а также стандартов и правил профессиональной деятельности, носящих неустранимый характер и 
восстановить членство Москаленко Владимира Ивановича в Ассоциации.  

2. Исключить Москаленко Владимира Ивановича из членов Ассоциации на основании 
личного заявления. 
 
2.3. Прасол Светлану Борисовну – г. Санкт-Петербург (за выявленное несоответствие 
члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации Уставом и 
законодательством РФ о несостоятельности).  
 Голосовали: 
«ЗА» – 56,25% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 43,75% от общего числа членов Совета. 
 Решили: исключить из числа членов Ассоциации Прасол Светлану Борисовну г. Тюмень 
(за выявленное несоответствие члена Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам 
Ассоциации Уставом и законодательством РФ о несостоятельности).  
 
2.4. Смазнову Светлану Викторовну – Хабаровский край (дисквалификация сроком на 
6 мес. согласно вступившему в законную силу решению Арбитражного суда Республики 
Бурятия по делу №А10-4860/2020 от 16.12.2020 г.) 
 Голосовали: 
«ЗА» – 56,25% от общего числа голосов членов Совета;  



«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 43,75% от общего числа членов Совета. 
 Решили: исключить из числа членов Ассоциации Смазнову Светлану Викторовну – 
Воронежская обл. (дисквалификация сроком на 6 мес. согласно вступившему в законную силу 
решению Арбитражного суда Республики Бурятия по делу №А10-4860/2020 от 16.12.2020 г.) 
 
По третьему вопросу повестки дня: об обязании арбитражного управляющего Фаррахова 
Рифката Равельевича на основании абзаца 1 пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона 
№127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заключить договор обязательного страхования 
ответственности, размер страховой суммы по которому превышает предусмотренный пунктом 2 
статьи 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» минимальный размер страховой суммы в 
год и установлении размера страховой суммы в год не менее 20 млн. руб.  

Голосовали: 
«ЗА» – 56,25% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 43,75% от общего числа членов Совета. 
 Решили: обязать арбитражного управляющего Фаррахова Рифката Равельевича на 
основании абзаца 1 пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" заключить договор обязательного страхования ответственности, размер 
страховой суммы по которому превышает предусмотренный пунктом 2 статьи 24.1 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» минимальный размер страховой суммы в год. Установить 
размер страховой суммы в год не менее 20 млн. руб. Договор должен вступать в силу не позднее 
следующего дня после даты окончания предыдущего договора обязательного страхования.  
 
По четвертому вопросу повестки дня: об обязании арбитражного управляющего 
Султанбикова Салиха Махгутовича на основании абзаца 1 пункта 2.1 статьи 24.1 
Федерального закона №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заключить договор 
обязательного страхования ответственности, размер страховой суммы по которому превышает 
предусмотренный пунктом 2 статьи 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
минимальный размер страховой суммы в год и установлении размера страховой суммы в год 
не менее 20 млн. руб. Договор должен вступать в силу не позднее следующего дня после даты 
окончания предыдущего договора.  
 Голосовали: 
«ЗА» – 56,25% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 43,75% от общего числа членов Совета. 
 Решили: обязать арбитражного управляющего Султанбикова Салиха Махгутовича на 
основании абзаца 1 пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" заключить договор обязательного страхования ответственности, размер 
страховой суммы по которому превышает предусмотренный пунктом 2 статьи 24.1 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» минимальный размер страховой суммы в год. Установить 
размер страховой суммы в год не менее 20 млн. руб. Договор должен вступать в силу не позднее 
следующего дня после даты окончания предыдущего договора обязательного страхования.  
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По пятому вопросу повестки дня: об обязании арбитражного управляющего Свинухова 
Игоря Михайловича на основании абзаца 1 пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона №127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заключить договор обязательного страхования 
ответственности, размер страховой суммы по которому превышает предусмотренный пунктом 2 
статьи 24.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» минимальный размер страховой суммы в 
год и установлении размера страховой суммы в год не менее 20 млн. руб. Договор должен 
вступать в силу не позднее следующего дня после даты окончания предыдущего договора.  
 Голосовали: 
«ЗА» – 56,25% от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0% от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» – 43,75% от общего числа членов Совета. 
 Решили: обязать арбитражного управляющего Свинухова Игоря Михайловича на 
основании абзаца 1 пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" заключить договор обязательного страхования ответственности, размер 
страховой суммы по которому превышает предусмотренный пунктом 2 статьи 24.1 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» минимальный размер страховой суммы в год. Установить 
размер страховой суммы в год не менее 20 млн. руб. Договор должен вступать в силу не позднее 
следующего дня после даты окончания предыдущего договора обязательного страхования. 
 

 
В связи с исчерпанием вопросов повестки дня заседание Совета Ассоциации считается 

закрытым. 
 
 
 
 

 
 
Председатель Совета Ассоциации «СГАУ» ____________________________ Козлов Н.В. 
 
 


