
АССОЦИАЦИЯ 
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ» 

 
Протокол заседания Совета Ассоциации 

 
30 января 2023 г.                               г. Москва 
 
 
 Совет Ассоциации созван в соответствии с Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих» по инициативе Председателя Совета. 
 
 
 Принимали участие в голосовании – 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. Бикбаева Роксана Рафаэлевна – Республика Татарстан (на основании личного заявления). 

1.2. Мещеряков Сергей Евгеньевич – Кемеровская область (на основании личного заявления). 

1.3. Ахметов Руслан Рамазанович – Челябинская область (на основании личного заявления). 

2. Рассмотрение вопроса об исключении из числа членов Ассоциации: 

2.1. Кульчицкий Алексей Константинович – г. Москва (на основании личного заявления). 

2.2. Григорьев Владимир Владимирович – Тюменский филиал (на основании личного 

заявления). 

2.3. Коваленко Елена Викторовна – Челябинская область (за нарушение условий членства в 

саморегулируемой организации – отсутствие договора обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего). 

2.4. Спиров Вячеслав Николаевич – ХМАО, за нарушение условий членства в 

саморегулируемой организации (на основании вступившего в законную силу судебного 

решения по делу №А33-15055/2022 от 31.10.2022 г. о дисквалификации сроком на 6 месяцев). 

 
 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.     Бикбаеву Роксану Рафаэлевну – Республика Татарстан (на основании личного 
заявления). 
 Голосовали: 
«ЗА» –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» –25% от общего числа членов Совета. 
 Решили: включить в число членов Ассоциации Бикбаеву Роксану Рафаэлевну – 
Республика Татарстан (на основании личного заявления). 
 



1.2.     Мещерякова Сергея Евгеньевича – Кемеровская область (на основании личного 
заявления). 
Голосовали: 
«ЗА» –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» –25% от общего числа членов Совета. 
 Решили: включить в число членов Ассоциации Мещерякова Сергея Евгеньевича – 
Кемеровская область (на основании личного заявления). 
 
1.3.     Ахметова Руслана Рамазановича – Челябинская область (на основании личного 
заявления). 
Голосовали: 
«ЗА» –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» –25% от общего числа членов Совета. 
 Решили: включить в число членов Ассоциации Ахметова Руслана Рамазановича – 
Челябинская область (на основании личного заявления). 
 
По второму вопросу повестки дня: об исключении из числа членов Ассоциации: 
2.1. Кульчицкого Алексея Константиновича – г. Москва (на основании личного заявления). 

Голосовали: 
«ЗА» –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» –25% от общего числа членов Совета. 
 Решили: исключить из числа членов Ассоциации Кульчицкого Алексея 
Константиновича – г. Москва (на основании личного заявления). 
 
2.2. Григорьева Владимира Владимировича – Тюменский филиал (на основании личного 

заявления). 

Голосовали: 
«ЗА» –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» –25% от общего числа членов Совета. 
 Решили: исключить из числа членов Ассоциации Григорьева Владимира 
Владимировича – Тюменский филиал (на основании личного заявления). 
 
2.3. Коваленко Елену Викторовну – Челябинская область (за нарушение условий членства в 
саморегулируемой организации – отсутствие договора обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 
Голосовали: 
«ЗА» –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» –25% от общего числа членов Совета. 
 Решили: исключить из числа членов Ассоциации Коваленко Елену Викторовну – 
Челябинская область (за нарушение условий членства в саморегулируемой организации – 



отсутствие договора обязательного страхования ответственности арбитражного 
управляющего). 
 
 
2.4. Спирова Вячеслава Николаевича – ХМАО, за нарушение условий членства в 
саморегулируемой организации (на основании вступившего в законную силу судебного 
решения по делу №А33-15055/2022 от 31.10.2022 г. о дисквалификации сроком на 6 месяцев). 
Голосовали: 
«ЗА» –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» –25% от общего числа членов Совета. 
 Решили: исключить из числа членов Ассоциации Спирова Вячеслава Николаевича – 
ХМАО, за нарушение условий членства в саморегулируемой организации (на основании 
вступившего в законную силу судебного решения по делу №А33-15055/2022 от 31.10.2022 г. о 
дисквалификации сроком на 6 месяцев). 
 
 
 

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


