
АССОЦИАЦИЯ 

«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ» 

 

Протокол заседания Совета Ассоциации 

 

24 декабря 2019 г.                           г. Москва 

 

 Совет Ассоциации созван в соответствии с Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия 

антикризисных управляющих». 

 

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. 

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. Малиновской Анастасии Владимировны – Краснодарский край (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 Малиновскую Анастасию Владимировну. 

 

1.2. Бочкарёва Евгения Николаевича – г. Самара (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 Бочкарёва Евгения Николаевича. 

 

1.3. Бреславского Евгения Алексеевича – г. Москва (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 Бреславского Евгения Алексеевича. 

 

По второму вопросу повестки дня: об обязании арбитражного управляющего 

Коновалова Александра Юрьевича на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона 

от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты 

составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор 

дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой 

организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 10-ти млн. 

рублей. 

 



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: обязать арбитражного управляющего Коновалова Александра Юрьевича на 

основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола 

настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования 

ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при 

этом, размер страховой выплаты по договору не менее 10-ти млн. рублей. 

 

 

По третьему вопросу повестки дня: об обязании арбитражного управляющего 

Шиловой Олеси Михайловны на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 

26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты 

составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор 

дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой 

организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 10-ти млн. 

рублей. 

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: обязать арбитражного управляющего Шилову Олесю Михайловну на основании 

пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания 

Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в 

аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер 

страховой выплаты по договору не менее 10-ти млн. рублей. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: об обязании арбитражного управляющего 

Алексеева Дениса Викторовича на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 

26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты  

составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор 

дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой 

организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 10-ти млн. 

рублей. 

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: обязать арбитражного управляющего Алексеева Дениса Викторовича на основании 

пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания 

Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в 

аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер 

страховой выплаты по договору не менее 10-ти млн. рублей. 

 



По пятому вопросу повестки дня: об обязании арбитражного управляющего Ловкиной 

Анны Васильевны на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. 

"127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты  

составления протокола настоящего заседания Совета Ассоциации заключить договор 

дополнительного страхования ответственности в аккредитованной при Ассоциации страховой 

организации, установить, при этом, размер страховой выплаты по договору не менее 10-ти млн. 

рублей. 

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: обязать арбитражного управляющего Ловкину Анну Васильевну на основании 

пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" в срок не позднее 30 дней с даты составления протокола настоящего заседания 

Совета Ассоциации заключить договор дополнительного страхования ответственности в 

аккредитованной при Ассоциации страховой организации, установить, при этом, размер 

страховой выплаты по договору не менее 10-ти млн. рублей. 

 

По шестому вопросу повестки дня: о рассмотрении вопроса об отмене Протокола 

административного комитета Ассоциации «СГАУ» № 25 от 27.11.2019 г. на основании жалобы 

арбитражного управляющего Прасол Светланы Борисовны.  

Голосовали: 

«ЗА» – 62.50% 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» – 31,25% от общего числа членов Совета. 

Решили: отменить Протокол административного комитета Ассоциации «СГАУ» № 25 от 

27.11.2019 г. 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации «СГАУ»               Козлов Н.В. 

 


