Отчет
Председателя Совета Ассоциации «СГАУ» Козлова Н.В. за отчетный период
с 01 января по 31 декабря 2020 г.
Уважаемые члены Гильдии! Коллеги!
За отчетный период с 01 января по 31 декабря 2020 г. Советом Ассоциации было
проведено 11 заочных заседаний. Все заседания Совета созывались по инициативе Председателя
Совета. Ниже привожу сводный отчет о деятельности Совета за отчетный период.
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Вопросы повестки дня Совета Ассоциации
1.1. О включении в число членов Ассоциации Гусева
Сергея Владимировича – Орловская обл. (на основании
личного заявления).
2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации
Лавренова Евгения Валентиновича – г. Москва (на
основании личного заявления).
2.2. Об исключении из числа членов Ассоциации
Зелякова Николая Ивановича – Орловская обл. (на
основании личного заявления).
2.3. Об исключении из числа членов Ассоциации
Блохиной Анны Алексеевны – г. Брянск (на основании
личного заявления).
3. об обязании арбитражного управляющего Шевченко
Дмитрия Валентиновича 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 дополнительный договор
страхования ответственности сроком на один год в
аккредитованной при Ассоциации страховой организации,
установить, при этом, размер страховой суммы по
договору не менее 20 млн. рублей.
4. об обязании арбитражного управляющего Дьякова
Игоря Николаевича 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 дополнительный договор
страхования ответственности сроком на один год в
аккредитованной при Ассоциации страховой организации,
установить, при этом, размер страховой суммы по
договору не менее 10 млн. рублей.
5. об обязании арбитражного управляющего Андреева
Сергея Николаевича 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 дополнительный договор
страхования ответственности сроком на один год в
аккредитованной при Ассоциации страховой организации,
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установить, при этом, размер страховой суммы по
договору не менее 20 млн. рублей.
6. об избрании Председателя Совета Ассоциации
«СГАУ».
1.1. О включении в число членов Ассоциации
Мозговенко Андрея Владимировича – г. Москва (на
основании личного заявления)
2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации
Евтушенко Евгения Владиславовича – г. Москва (на
основании личного заявления).
3. об обязании арбитражного управляющего Коршунова
Евгения Валерьевича 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 сроком на один год в
аккредитованной при Ассоциации страховой организации,
установить, при этом, размер страховой выплаты по
договору не менее 20-ти млн. рублей.
4. об обязании арбитражного управляющего Сергеева
Алексея Ивановича 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 сроком на один год в
аккредитованной при Ассоциации страховой организации,
установить, при этом, размер страховой выплаты по
договору не менее 20-ти млн. рублей.
5. об обязании арбитражного управляющего Сирицы
Дмитрия 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 сроком на один год в
аккредитованной при Ассоциации страховой организации,
установить, при этом, размер страховой выплаты по
договору не менее 10-ти млн. рублей.
1.1. О включении в число членов Ассоциации Терехова
Станислава Юрьевича – г. Москва (на основании
личного заявления).
1.2. О включении в число членов Ассоциации
Москаленко Василия Васильевича – Краснодарский
край (на основании личного заявления).
2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации
Алексеева Виталия Васильевича – Тюменская область
(на основании абз. 3 п.11 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве) №127-ФЗ, аб.4 п.7.7 Устава Ассоциации
«СГАУ», за нарушение требований п.2.1. ст.24.1. ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
2.2. Об исключении из числа членов Ассоциации
Гришина Андрея Валерьевича – Алтайский край (на
основании личного заявления)
3. об обязании арбитражного управляющего Пищулина
Андрея Игоревича 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
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Совета Ассоциации заключить договор дополнительного
страхования ответственности сроком на один год в
аккредитованной при Ассоциации страховой организации,
установить, при этом, размер страховой выплаты по
договору не менее 30-ти млн. рублей.
4. об обязании арбитражного управляющего Галясовского
Сергея Александровича 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 сроком на один год в
аккредитованной при Ассоциации страховой организации,
установить, при этом, размер страховой выплаты по
договору не менее 20-ти млн. рублей.
5. об обязании арбитражного управляющего Герасимова
Александра Владимировича 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 сроком на один год в
аккредитованной при Ассоциации страховой организации,
установить, при этом, размер страховой выплаты по
договору не менее 10-ти млн. рублей.
1.1. О включении в число членов Ассоциации Сукиасян
Екатерины Александровны – г. Москва (на основании
личного заявления).
1.2. О включении в число членов Ассоциации Гулиева
Асимана Фадаиловича – Краснодарский край (на
основании личного заявления).
1.3. О включении в число членов Ассоциации
Толстокорого Владимира Владимировича – г. Ростовна-Дону (на основании личного заявления).
1.4. О включении в число членов Ассоциации
Меньшикова Игоря Юрьевича – г. Москва (на
основании личного заявления).
2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации Рыжова
Вадима Викторовича - Краснодарский край (на
основании личного заявления).
1.1. О включении в число членов Ассоциации
Григорьевой Натальи Васильевны – Тюменская
область (на основании личного заявления).
1.2. О включении в число членов Ассоциации Овсиенко
Михаила Анатольевича – Краснодарский край (на
основании личного заявления).
1.3. О включении в число членов Ассоциации Гулиева
Асимана Фадаиловича – Краснодарский край (на
основании личного заявления).
1.4. О включении в число членов Ассоциации
Толстокорного Владимира Владимировича – г. Ростовна-Дону (на основании личного заявления).
1.5. О включении в число членов Ассоциации
Меньшикова Игоря Юрьевича – г. Москва (на
основании личного заявления).
2.1. об обязании арбитражного управляющего Коропенко
Алексея Борисовича на основании абзаца 1 пункта 2.1
статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" заключить договор
обязательного страхования ответственности, размер
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страховой
суммы
по
которому
превышает
предусмотренный пунктом 2 статьи 24.1 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» минимальный размер
страховой суммы в год и устанавливается в размере 20 млн.
руб.
1.1. О включении в число членов Ассоциации
Григорьевой Натальи Васильевны – Тюменская
область (на основании личного заявления).
1.2. О включении в число членов Ассоциации Осипова
Андрея Анатольевича – Краснодарский край (на
основании личного заявления).
1.3. О включении в число членов Ассоциации
Меньшиков Игорь Юрьевич – г. Москва (на основании
личного заявления).
2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации
Бочкарева Евгения Николаевича – Самарская обл. (на
основании личного заявления).
3.
об
обязании
арбитражного
управляющего
Огородникова Сергея Геннадьевича на основании
абзаца 1 пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона №127ФЗ "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 устанавливается в размере 20 млн.
руб.
1.1. О включении в число членов Ассоциации
Аввакумовой Марины Робертовны – Республика
Чувашия (на основании личного заявления).
2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации Белых
Вадима Леонидовича – Алтайский край (за нарушение
условий членства).
3. об обязании арбитражного управляющего Демченко
Виталия Васильевича 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.
4. об обязании арбитражного управляющего Ахинько
Игоря Викторовича 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.
5. об обязании арбитражного управляющего Жукова
Михаила Николаевича на основании абзаца 1 пункта 2.1
статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О
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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.
6. б обязании арбитражного управляющего Смазновой
Светланы Викторовны 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.
7. об обязании арбитражного управляющего Яренчук
Дарьи Витальевны на основании абзаца 1 пункта 2.1
статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30
дней с даты составления протокола настоящего заседания
Совета Ассоциации 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.
1.1. О включении в число членов Ассоциации Копякова
Анатолия Анатольевича – г. Тюмень (на основании
личного заявления).
1.2. О включении в число членов Ассоциации Бавина
Антона Николаевича – г. Челябинск (на основании
личного заявления).
1.3. О включении в число членов Ассоциации Ефимова
Антона Васильевича – г. Ханты-Мансийск (на
основании личного заявления).
1.4. О включении в число членов Ассоциации Клыкова
Сергея Александровича – г. Тюмень (на основании
личного заявления).
1.5. О включении в число членов Ассоциации Магомедов
Ахмед Магомедович – Республика Дагестан (на
основании личного заявления).
2. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об
освобождении арбитражного управляющего Лиховой
Гульнары Рушановны от исполнения от возложенных на
неё обязанностей в деле о банкротстве в связи с
выявлением фактов её несоответствия условиям членства,
установленным Ассоциацией, в том числе нарушением
требований Положения о порядке определения критериев
компетентности, добросовестности,
независимости Ассоциации «СГАУ»
3. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об
освобождении арбитражного управляющего Шушлебина
Владимира
Валентиновича
от
исполнения
от
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в
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связи с наличием невозмещенных убытков, причиненных
должнику в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения возложенных на него обязанностей в ранее
проведенных процедурах, применяемых в деле о
банкротстве, и факт причинения которых установлен
вступившим в законную силу решением суда.
4. об обязании арбитражного управляющего Грудзинского
Владислава Владимировича 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.
5. об обязании арбитражного управляющего Егорочкина
Максима Александровича 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.
6. об обязании арбитражного управляющего Дружининой
Ольги Сергеевны 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.
7. об обязании арбитражного управляющего Тимченко
Тимофея Сергеевича на основании абзаца 1 пункта 2.1
статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30
дней с даты составления протокола настоящего заседания
Совета Ассоциации 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.
8. об обязании арбитражного управляющего Дорогова
Егора Вячеславовича на основании абзаца 1 пункта 2.1
статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30
дней с даты составления протокола настоящего заседания
Совета Ассоциации заключить договор обязательного
страхования ответственности, размер страховой суммы по
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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.
9. об обязании арбитражного управляющего Ключкова
Александра Викторовича на основании абзаца 1 пункта
2.1 статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30
дней с даты составления протокола настоящего заседания
Совета Ассоциации заключить договоробязательного
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.
1.1. О включении в число членов Ассоциации
Крючковой Марианны Владимировны – Тульская
область (на основании личного заявления).
1.2. О включении в число членов Ассоциации Умарова
Ибрагима Абкеримовича – Республика Дагестан (на
основании личного заявления).
1.3. О включении в число членов Ассоциации Рабаданова
Адама Юсуповича – Республика Дагестан (на основании
личного заявления).
1.4. О включении в число членов Ассоциации Балаева
Артема Александровича – Вологодская обл. (на
основании личного заявления).
1.5. О включении в число членов Ассоциации Чеснокову
Юлию Александровну - Вологодская обл. (на основании
личного заявления).
2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации
Поддубского Евгения Владиславовича – г. СанктПетербург (на основании личного заявления).
3. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об
освобождении арбитражного управляющего Прасол
Светланы Борисовны от исполнения от возложенных на
неё обязанностей в деле о банкротстве в связи с
выявлением фактов её несоответствия условиям членства,
установленным Ассоциацией, в том числе нарушением
требований Положения о порядке определения критериев
компетентности,
добросовестности,
независимости
Ассоциации «СГАУ».
4. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об
освобождении арбитражного управляющего Алексеевой
Натальи Васильевны от исполнения от возложенных на
неё обязанностей в деле о банкротстве в связи с
выявлением фактов её несоответствия условиям членства,
установленным Ассоциацией, в том числе нарушением
требований Положения о порядке определения критериев
компетентности,
добросовестности,
независимости
Ассоциации «СГАУ».
5. об обязании арбитражного управляющего Сирицы
Дмитрия Викторовича 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
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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.
6. об обязании арбитражного управляющего Филиппова
Александра Николаевича 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.
7. об обязании арбитражного управляющего Егорова
Андрея Владимировича на основании абзаца 1 пункта 2.1
статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30
дней с даты составления
протокола настоящего заседания Совета Ассоциации
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.
8. об обязании арбитражного управляющего Мусаева
Саида Нурмагомедовича на основании абзаца 1 пункта
2.1 статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30
дней с даты составления протокола настоящего заседания
Совета Ассоциации 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.
9. об обязании арбитражного управляющего Кулишова
Сергея Геннадиевича на основании абзаца 1 пункта 2.1
статьи 24.1
Федерального закона №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30
дней с даты составления протокола настоящего заседания
Совета Ассоциации 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.
1.1. О включении в число членов Ассоциации Каирова
Владимира Руслановича – г. Москва (на основании
личного заявления).
1.2. О включении в число членов Ассоциации
Бодрягиной Татьяны Ивановны – Ивановская область
(на основании личного заявления).
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1.3. О включении в число членов Ассоциации Сутулова
Ивана Александровича – Московская область (на
основании личного
заявления).
1.4. О включении в число членов Ассоциации Ефимов
Антон Васильевич – г. Ханты-Мансийск (на основании
личного заявления).
1.5. О повторном рассмотрении заявления о приеме в
члены Ассоциации Иванова Сергея Юрьевича в связи с
предоставлением
дополнительных
документов
о
соответствии условиям членства в Ассоциации.
Представлена выписка из протокола заседания Совета
Союза «ЭКСПЕРТ» об исключении Иванова С.Ю. из
членов Союза.
1.6. О включении в число членов Ассоциации Осипова
Андрея Анатольевича – Краснодарский край (на
основании личного заявления)
2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации
Крашенинникову Галину Эриковну – Свердловская
область (на основании личного заявления).
2.2. Об исключении из числа членов Ассоциации Дорогова
Егора Вячеславовича – г. Тула (в связи с нарушением
пунктов 2 - 3 ст. 20, пунктов 1 – 2 ст. 24.1 Федерального
закона №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", за
выявленное
несоответствие
члена
Ассоциации
требованиям Устава и действующего законодательства
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
3. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об
освобождении
арбитражного
управляющего
Галясовского Сергея Александровича от исполнения от
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в
связи с выявлением фактов несоответствия условиям
членства (отсутствие полиса обязательного страхования), а
также наличием невозмещенных убытков, причиненных
должнику, кредиторам или иным лицам
в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения возложенных на него обязанностей в ранее
проведенных процедурах, применяемых в деле о
банкротстве, и факт причинения которых установлен
вступившим в законную силу решением суда (п.2 ст.20.5
Федерального закона №127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)".
4. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об
освобождении арбитражного управляющего Сергеичева
Сергея
Александровича от исполнения от возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве в связи с выявлением
фактов
его
несоответствия
условиям
членства,
установленным
Ассоциацией
(отсутствие
полиса
обязательного страхования), в том числе нарушением
требований Положения о порядке определения критериев
компетентности,
добросовестности,
независимости
Ассоциации «СГАУ» (п.2 ст.20.5 Федерального закона
№127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
5. об обязании арбитражного управляющего Однолько
Инессы Эдвиновны 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
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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.
6. об обязании арбитражного управляющего Лопатенко
Александра Сергеевича 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.
7.
об
обязании
арбитражного
управляющего
Маршинцевой Сарданы Степановны на основании
абзаца 1 пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона №127ФЗ "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.
8. об обязании арбитражного управляющего Энговатова
Павла Юрьевича на основании абзаца 1 пункта 2.1 статьи
24.1 Федеральногозакона №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.
9. об обязании арбитражного управляющего Дьякова
Игоря Николаевича 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.
10. об обязании арбитражного управляющего Батовского
Егора Олеговича 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
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22.11.20

заочная

53,33%

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.
11. о рассмотрении вопроса о проведении очередного
Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного
голосования и назначении даты подведения итогов - 17
декабря 2020 года.
12. об утверждении следующей повестки дня
очередного Общего собрания членов Ассоциации:
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета
Ассоциации (по итогам 2019 года).
2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности
Президента Ассоциации (по итогам 2019 года).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за
2019 год.
4. Утверждение сметы на 2021 г.
1.1.
Долгодворова Сергея Анатольевича – г.
Москва (на основании личного заявления).
1.2.
Бевза Владимира Анатольевича – г. Москва (на
основании личного заявления).
1.3.
Веремеенко Игоря Валерьевича –
Краснодарский край (на основании личного заявления).
2.1. Чеснакова Александра Владимировича –
Саратовская область (на основании личного заявления).
2.2. Станкевича Анатолия Алексеевича – Республика
Коми (на основании личного заявления).
2.3. Надеиной Антонины Петровны – Рязанская область
(на основании личного заявления).
3. об обязании арбитражного управляющего Васина
Ивана Владимировича на основании абзаца 1 пункта 2.1
статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" в срок не позднее 30
дней с даты составления протокола настоящего заседания
Совета Ассоциации 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.
4. об обязании арбитражного управляющего Ловкиной
Анны Васильевны 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.
5. об обязании арбитражного управляющего Андреева
Сергея Николаевича 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
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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.
6. об обязании арбитражного управляющего Воробьева
Максима Юрьевича 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 обязательного
страхования.
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Сведения об исключении из числа членов Ассоциации «СГАУ», принятых Советом
за отчетный период
№
п.п

1
2
3
4

5

6
7
8

9
10

11
12

ФИО
исключенного
члена
Ассоциации
Лавренов Евгений
Валентинович
Зеляков Николай
Иванович
Блохиной Анны
Алексеевны
Евтушенко
Евгения
Владиславовича
Алексеева
Виталия
Васильевича
Гришина Андрея
Валерьевича
Рыжова Вадима
Викторовича
Бочкарева
Евгения
Николаевича
Белых Вадима
Леонидовича
Поддубского
Евгения
Владиславовича
Крашенинникову
Галину Эриковну
Дорогова Егора
Вячеславовича

Регион
проживания

Дата

Причина исключения

г. Москва

31.01.2020.

Личное заявление

Орловская обл.

31.01.2020.

Личное заявление

г. Брянск

31.01.2020.

Личное заявление

г. Москва

12.02.2020.

Личное заявление

Тюменская
область

26.02.2020.

Алтайский край

26.02.2020.

Абз. 3 п.11 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве) №127-ФЗ, аб.4 п.7.7 Устава
Ассоциации «СГАУ», за нарушение
требований п.2.1. ст.24.1. ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Личное заявление

Краснодарский
край
Самарская обл.

23.03.2020.

Личное заявление

07.07.2020.

Личное заявление

Алтайский край

13.08.2020.

За нарушение условий членства

г. СанктПетербург

07.10.2020.

Личное заявление

Свердловская
область
г. Тула

11.11.2020.

Личное заявление

11.11.2020.

Нарушение пунктов 2 - 3 ст. 20, пунктов 1 – 2
ст. 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О
несостоятельности
(банкротстве)",
за

Сведения об
обжаловании
решения
Совета
Не
обжаловалось
Не
обжаловалось
Не
обжаловалось
Не
обжаловалось
Не
обжаловалось

Не
обжаловалось
Не
обжаловалось
Не
обжаловалось
Не
обжаловалось
Не
обжаловалось
Не
обжаловалось
Не
обжаловалось

13

14

15

Станкевича
Анатолия
Алексеевича
Станкевича
Анатолия
Алексеевича
Надеиной
Антонины
Петровны

Республика
Коми

22.12.2020.

выявленное
несоответствие
члена
Ассоциации
требованиям
Устава
и
действующего законодательства Российской
Федерации
о
несостоятельности
(банкротстве).
Личное заявление

Республика
Коми

22.12.2020.

Личное заявление

Не
обжаловалось

Рязанская
область

22.12.2020.

Личное заявление

Не
обжаловалось

Председатель Совета Ассоциации «СГАУ»

Не
обжаловалось

Козлов Н.В.

