
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ» 

 
 

Протокол заочного заседания Совета Партнерства 
 
 
25 августа 2017 г.                                                                                                               Москва 
 
 Совет Партнерства созван в соответствии с Уставом Некоммерческого Партнерства 
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих». 
 

Принимали участие в голосовании – 62,5 % членов Совета. 
В соответствии с п.11.12 Устава Партнерства кворум имеется.  
 
Проводит заседание Председатель Совета Партнерства –  Козлов Николай 

Викторович. Заседание проводится в заочной форме. Уведомлены все члены Совета 
Партнерства. 

Предложений по внесению изменений в повестку дня заседания Совета 
Партнерства не поступало. 

 По первому вопросу повестки дня: об исключении из числа членов Партнерства: 

 1.1. Никонова Владимира Николаевича – г. Санкт-Петербург (основание 
исключения – несоответствие пп.2 и 3 ст.20 Федерального закона от 26.10.2002 «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ). 
 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 Партнерства Никонова Владимира 
Николаевича. 
 
 1.2. Смирнова Николая Александровича – Вологодская область (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Смирнова Николая 
Александровича. 
 
 1.3. Ананкина Николая Сергеевича – Нижегородская область (основание 
исключения – несоответствие пп.2 и 3 ст.20 Федерального закона от 26.10.2002 «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ). 
 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 Партнерства Ананкина Николая Сергеевича. 
 



 1.4. Городничева Дмитрия Александровича – Рязанская область (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Городничева Дмитрия 
Александровича. 
 
 1.5. Наумова Вячеслава Владимировича – Саратовская область (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Наумова Вячеслава 
Владимировича. 
 
 1.6. Пресмана Олега Зиновьевича – Нижегородская область (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Пресмана Олега Зиновьевича. 
 
 1.7. Соловьева Николая Евгеньевича – г. Москва (в связи с нарушением условий 
членства). 
 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 Партнерства Соловьева Николая Евгеньевича. 
 
 1.8. Белозерова Олега Петровича – Омская область (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Белозерова Олега Петровича. 
 
 1.9. Пугачевой Елены Борисовны – ХМАО (в связи с выявлением факта 
нарушения условий членства – несоответствие ст.20 Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  
 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 Партнерства Пугачеву Елену Борисовну за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.10. Троценко Сергея Ивановича – ХМАО (в связи с выявлением факта 
нарушения условий членства – несоответствие ст.20 Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).  
 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 Партнерства Троценко Сергея Ивановича за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.11. Голодкову Надежду Николаевну – ХМАО (в связи с выявлением факта 
нарушения условий членства – несоответствие ст.20 Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).  
 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 Партнерства Голодкову Надежду Николаевну 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.12. Космынину Тамару Павловну – ХМАО (в связи с выявлением факта 
нарушения условий членства – несоответствие ст.20 Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).  
 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 Партнерства Космынину Тамару Павловну за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.13. Ушакова Руслана Анатольевича – ХМАО (в связи с выявлением факта 
нарушения условий членства – несоответствие ст.20 Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).  
 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 Партнерства Ушакова Руслана Анатольевича 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.14. Быковского Игоря Эдуардовича – ХМАО (в связи с выявлением факта 
нарушения условий членства – несоответствие ст.20 Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).  
 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 Партнерства Быковского Игоря Эдуардовича 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.15. Нестеренко Андрея Николаевича – г. Москва (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Нестеренко Андрея Николаевича 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.16. Петрову Любовь Геннадьевну – ХМАО (в связи с нарушением условий 
членства). 
 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 Партнерства Петрову Любовь Геннадьевну за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.17. Полыгалова Владимира Александровича – Пермский край (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Полыгалова Владимира 
Александровича за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.18. Геливанова Равиля Рашидовича – Республика Башкортостан (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Геливанова Равиля Рашидовича 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.19. Асылбекова Кажета Бекеновича – ЯНАО (в связи с нарушением условий 
членства). 
 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 Партнерства Асылбекова Кажета Бекеновича 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.20. Буравлёва Леонида Владимировича – г. Москва (в связи с нарушением 
условий членства). 



 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 Партнерства Буравлёва Леонида 
Владимировича за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.21. Веселову Ирину Михайловну – г. Санкт-Петербург (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Веселову Ирину Михайловну за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.22. Гиндина Дмитрия Валерьевича – Омская область (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Гиндина Дмитрия Валерьевича за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.23. Денисенко Андрея Васильевича – Краснодарский край (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Денисенко Андрея Васильевича 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.24. Дикова Алексея Вячеславовича – Краснодарский край (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Дикова Алексея Вячеславовича 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.25. Донского Константина Дмитриевича – Краснодарский край (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Донского Константина 
Дмитриевича за нарушение условий членства в Партнерстве. 
  
 1.26. Ермакова Алексея Вячеславовича – Тверская область (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Ермакова Алексея Вячеславовича 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.27. Зинченко Натальи Маратовны – Иркутская область (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Зинченко Наталью Маратовну за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.28. Игнатьевой Татьяны Леонидовны – Курганская область (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Игнатьеву Татьяну Леонидовну 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.29. Камаева Сергея Ивановича – Иркутская область (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Камаева Сергея Ивановича за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.30. Кондрашиной Людмилы Викторовны – ХМАО (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Кондрашину Людмилу 
Викторовну за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.31. Коротаевской Екатерины Валентиновны – Вологодская область (в связи с 
нарушением условий членства). 



 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 Партнерства Коротаевскую Екатерину 
Валентиновну за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.32. Крынина Владимира Дмитриевича – Омская область (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Крынина Владимира 
Дмитриевича за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.33. Кувшиновой Любови Владимировны – Самарская область (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Кувшинову Любовь 
Владимировну за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.34. Кудлая Валентина Александровича – Краснодарский край (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Кудлая Валентина 
Александровича за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.35. Куликова Евгения Борисовича – Челябинская область (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Куликова Евгения Борисовича за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.36. Миронова Александра Петровича – Республика Бурятия (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Миронова Александра Петровича 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.37. Никитченко Галины Николаевны – ХМАО (в связи с нарушением условий 
членства). 
 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 Партнерства Никитченко Галину Николаевну 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.38. Новиковой Натальи Александровны – Красноярский край (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Новикову Наталью 
Александровну за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.39. Первухина Сергея Николаевича – Курганская область (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Первухина Сергея Николаевича 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.40. Полыгалова Владимира Александровича – Пермский край (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Полыгалова Владимира 
Александровича за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.41. Раткевича Леонида Александровича – г. Москва (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Раткевича Леонида 
Александровича за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.42. Тарасова Сергея Евгеньевича – г. Москва (в связи с нарушением условий 
членства). 



 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 Партнерства Тарасова Сергея Евгеньевича за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 
 1.43. Шерешика Юрия Григорьевича – Омская область (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Шерешика Юрия Григорьевича 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.44. Шмаковой Ирины Семеновны – Курганская область (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Шмакову Ирину Семеновну за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.45. Ягофарова Марата Ильдаровича – г. Москва (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Ягофарова Марата Ильдаровича 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 

 1.46. Владимирова Владимира Дмитриевича – Ямало-Ненецкий автономный 
округ (в связи с выявлением факта несоответствия условиям членства: 
непредставление документов в соответствии с требованиями пунктов 2, 3 статьи 20 
ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве).  
 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 Владимирова Владимира 
Дмитриевича – Ямало-Ненецкий автономный округ (в связи с выявлением факта 
несоответствия условиям членства: непредставление документов в соответствии с 
требованиями пунктов 2, 3 статьи 20 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве).  
 



 
 1.47. Корякина Александра Геннадьевича – г. Москва (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Корякина Александра 
Геннадьевича за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.48. Абхаирова Рустяма Саитовича – Пензенская обл. (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Абхаирова Рустяма Саитовича за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 

 
 1.49. Агаева Константина Викторовича – Оренбургская обл. (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Агаева Константина Викторовича 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.50.  Ляшко Дмитрия Юрьевича – Воронежская обл. (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Ляшко Дмитрия Юрьевича за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.51.  Башмакову Ирину Геннадьевну – Амурская обл. (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Башмакову Ирину Геннадьевну 
за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.51.  Братчикова Александра Николаевича – ЯНАО (в связи с нарушением 
условий членства). 
 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 Партнерства Братчикова Александра 
Николаевича за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.52.  Захарова Геннадия Петровича – ЯНАО (в связи с нарушением условий 
членства). 
 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 Партнерства Захарова Геннадия Петровича за 
нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 
 1.53.  Прокофьева Александра Владимировича – Нижегородская обл. (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Прокофьева Александра 
Владимировича за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 
 1.54.  Шумайлова Максима Владимировича – Ленинградская обл. (в связи с 
нарушением условий членства). 
 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 Партнерства Шумайлова Максима 
Владимировича за нарушение условий членства в Партнерстве. 
 

 
 
 
 
 
 
Председатель Совета Партнерства                                                                                          Н.В. Козлов 


