
Отчет 
Председателя Совета Ассоциации «СГАУ» Козлова Н.В. за отчетный период  

 
                          Уважаемые члены Гильдии! Коллеги! 

 
 

За отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 г. Советом Ассоциации было 
проведено 12 заочных заседаний. Все заседания Совета созывались по инициативе Председателя 
Совета. Ниже привожу сводный отчет о деятельности Совета за отчетный период. 

 
Дата Форма 

проведения 
% членов 
Совета, 

принявших 
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голосовании 

Вопросы повестки дня Совета 
Ассоциации 

Результаты голосования 

 
ЗА 

 
ПРОТИВ 

 
ВОЗДЕ- 

РЖАЛОСЬ 
25.01.2019 

 
 
 
 

заочная 62.5% 1.1. О включении в число членов 
Ассоциации Энговатова Павла 
Юрьевича – Ростовская область (на 
основании личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов 
Ассоциации Харченко Сергея 
Вячеславовича – Волгоградская 
область (на основании личного 
заявления) 

62.5% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Павленко Ильи 
Петровича – Краснодарский край (на 
основании личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

2.2. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Романова Александра 
Владимировича – Нижегородская 
область (на основании личного 
заявления) 

62.5% 0% 0% 

11.02.2019 заочная 62.5% 1.1. О включении в число членов 
Ассоциации Анциферовой Елены 
Сергеевны – г. Санкт-Петербург (на 
основании личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов 
Ассоциации Шушлебина Владимира 
Валентиновича – г. Краснодар (на 
основании личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

1.3. О включении в число членов 
Ассоциации Надеиной Антонины 
Петровны – г. Рязань (на основании 
личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

1.4. О включении в число членов 
Ассоциации Колчановой Татьяны 
Александровны – г. Рязань (на 
основании личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Экинджи Регины 
Рафиловны – Республика 
Башкортостан (на основании личного 
заявления) 

62.5% 0% 0% 

2.2. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Клыкова Александра 
Николаевича – Тюменская область 
(на основании личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

05.03.2019 заочная 62.5% 1. На основании пункта 2.1 статьи 
24.1 ФЗ №127-ФЗ "О 

62.5% 0% 0% 



несостоятельности (банкротстве)" 
обязать арбитражного управляющего 
Синеокого В.С. в срок не позднее 30 
дней с даты принятия решения 
Советом заключить дополнительный 
договор обязательного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, размер страховой 
суммы по которому должен 
составлять сумму не менее 30 млн. 
руб. 
2. На основании пункта 2.1 статьи 
24.1 ФЗ №127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
обязать арбитражного управляющего 
Феофанова С.М. в срок не позднее 
30 дней с даты принятия решения 
Советом заключить дополнительный 
договор обязательного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, размер страховой 
суммы по которому должен 
составлять сумму не менее 30 млн. 
руб. 

62.5% 0% 0% 

3. На основании пункта 2.1 статьи 
24.1 ФЗ №127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
обязать арбитражного управляющего 
Султанбикова С.М. в срок не 
позднее 30 дней с даты принятия 
решения Советом заключить 
дополнительный договор 
обязательного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, размер страховой 
суммы по которому должен 
составлять сумму не менее 30 млн. 
руб. 

62.5% 0% 0% 

4. На основании пункта 2.1 статьи 
24.1 ФЗ №127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
обязать арбитражного управляющего 
Полякова А.Н. в срок не позднее 30 
дней с даты принятия решения 
Советом заключить дополнительный 
договор обязательного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, размер страховой 
суммы по которому должен 
составлять сумму не менее 30 млн. 
руб. 

62.5% 0% 0% 

5. На основании пункта 2.1 статьи 
24.1 ФЗ №127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
обязать арбитражного управляющего 
Ощепкова В.А. в срок не позднее 30 
дней с даты принятия решения 
Советом заключить дополнительный 
договор обязательного страхования 

62.5% 0% 0% 



ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, размер страховой 
суммы по которому должен 
составлять сумму не менее 30 млн. 
руб. 
6. На основании пункта 2.1 статьи 
24.1 ФЗ №127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
обязать арбитражного управляющего 
Дьяконовой А.Н. в срок не позднее 
30 дней с даты принятия решения 
Советом заключить дополнительный 
договор обязательного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, размер страховой 
суммы по которому должен 
составлять сумму не менее 30 млн. 
руб. 

62.5% 0% 0% 

7. На основании пункта 2.1 статьи 
24.1 ФЗ №127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
обязать арбитражного управляющего 
Беловой С.В. в срок не позднее 30 
дней с даты принятия решения 
Советом заключить дополнительный 
договор обязательного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, размер страховой 
суммы по которому должен 
составлять сумму не менее 20 млн. 
руб. 

62.5% 0% 0% 

8. На основании пункта 2.1 статьи 
24.1 ФЗ №127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
обязать арбитражного управляющего 
Бурлака Ю.Б. в срок не позднее 30 
дней с даты принятия решения 
Советом заключить дополнительный 
договор обязательного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, размер страховой 
суммы по которому должен 
составлять сумму не менее 20 млн. 
руб. 

62.5% 0% 0% 

9. На основании пункта 2.1 статьи 
24.1 ФЗ №127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
обязать арбитражного управляющего 
Огородникова С.Г. в срок не позднее 
30 дней с даты принятия решения 
Советом заключить дополнительный 
договор обязательного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, размер страховой 
суммы по которому должен 
составлять сумму не менее 20 млн. 
руб. 

62.5% 0% 0% 

10. На основании пункта 2.1 статьи 62.5% 0% 0% 



24.1 ФЗ №127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
обязать арбитражного управляющего 
Тимченко Т.С. в срок не позднее 30 
дней с даты принятия решения 
Советом заключить дополнительный 
договор обязательного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, размер страховой 
суммы по которому должен 
составлять сумму не менее 20 млн. 
руб. 
11. На основании пункта 2.1 статьи 
24.1 ФЗ №127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
обязать арбитражного управляющего 
Игнашова А.Н. в срок не позднее 30 
дней с даты принятия решения 
Советом заключить дополнительный 
договор обязательного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, размер страховой 
суммы по которому должен 
составлять сумму не менее 30 млн. 
руб. 

62.5% 0% 0% 

12. На основании пункта 2.1 статьи 
24.1 ФЗ №127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
обязать арбитражного управляющего 
Скопинцева А.А. в срок не позднее 
30 дней с даты принятия решения 
Советом заключить дополнительный 
договор обязательного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, размер страховой 
суммы по которому должен 
составлять сумму не менее 20 млн. 
руб. 

62.5% 0% 0% 

13.1. О включении в число членов 
Ассоциации Салова Алексея 
Геннадьевича – Волгоградская 
область (на основании личного 
заявления) 

62.5% 0% 0% 

13.2. О включении в число членов 
Ассоциации Косицына Станислава 
Юрьевича – Тюменская область (на 
основании личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

13.3. О включении в число членов 
Ассоциации Жалсанова Дмитрия 
Викторовича – Республика Бурятия 
(на основании личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

14. На основании пункта 2.1 статьи 
24.1 ФЗ №127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" 
обязать арбитражного управляющего 
Пищулина А.И. в срок не позднее 30 
дней с даты принятия решения 
Советом заключить дополнительный 
договор обязательного страхования 
ответственности в аккредитованной 

62.5% 0% 0% 



при Ассоциации страховой 
организации, размер страховой 
суммы по которому должен 
составлять сумму не менее 70 млн. 
руб. 
15.1. О включении в число членов 
Ассоциации Евтушенко Евгения 
Владиславовича – Иркутская область 
(на основании личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

09.04.2019 заочная 62,5% 1.1. О включении в число членов 
Ассоциации Киреевой Алии 
Раилевны – Республика 
Башкортостан (на основании 
личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов 
Ассоциации Маркина Дмитрия 
Александровича – Тюменская область 
(на основании личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

1.3. О включении в число членов 
Ассоциации Хотеновой Елизаветы 
Евгеньевны – Тюменская область (на 
основании личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

1.4. О включении в число членов 
Ассоциации Шнайдер Евгении 
Александровны – ЯНАО (на 
основании личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

1.5. О включении в число членов 
Ассоциации Винса Евгения Петровича 
– Омская область (на основании 
личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

1.6. О включении в число членов 
Ассоциации Яренчук Дарьи 
Витальевны – Республика Крым (на 
основании личного заявления) 

62.5% 0% 0% 

2. Об исключении из числа членов 
Ассоциации  
2.1. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Крыгина Павла 
Викторовича – г. Москва (на 
основании личного заявления) 
2.2. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Шаталова Михаила 
Анатольевича – Оренбургская обл. (на 
основании личного заявления) 

 
 
 

62.5% 
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0% 
 
 
 

0% 

 
 
 

0% 
 
 
 

0% 

3. Об обязании арбитражного  
управляющего Федоренко 
Станислава Сергеевича 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 

62.5% 0% 0% 



ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, установить, при этом, 
размер страховой выплаты по 
договору не менее 20 млн. рублей. 
5. Об обязании арбитражного  
управляющего Хохловой Ольги 
Александровны 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 20 млн. рублей. 

62.5% 0% 0% 

   4. Об обязании арбитражного  
управляющего Дорогова Егора 
Вячеславовича 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 20 млн. рублей. 

62.5% 0% 0% 

5. Об обязании арбитражного  
управляющего Мусаева Саида 
Нурмагомедовича 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 20 млн. рублей. 

62.5% 0% 0% 

20.05.2019 заочная 68,75% 1.1. О включении в число членов 
Ассоциации Петровой Натальи 
Ивановны – Краснодарский край (на 
основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 



1.2. О включении в число членов 
Ассоциации Алексеевской Анны 
Александровны – Владимирская 
область (на основании личного 
заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.3. О включении в число членов 
Ассоциации Агларова Муртахана 
Мамайхановича – Республика 
Дагестан (на основании личного 
заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.4. О включении в число членов 
Ассоциации Рудых Романа 
Сергеевича – Иркутская область (на 
основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.5. О включении в число членов 
Ассоциации Цыпакина Алексея 
Александровича – г. Москва (на 
основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Таранушича Владимира 
Алексеевича – Республика Дагестан 
(на основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

3. Об обязании арбитражного  
управляющего Некерова 
Александра 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 20 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

4. Об обязании арбитражного  
управляющего Трубачева Максима 
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 в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, установить, при этом, 
размер страховой выплаты по 
договору не менее 20 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

5. Об обязании арбитражного  
управляющего Дружининой Ольги 
Сергеевны 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 

68,75% 0% 0% 



заседания Совета 
Ассоциации заключить договор 
дополнительного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, установить, при этом, 
размер страховой выплаты по 
договору не менее 20 млн. рублей. 
6. Об отмене решения 
Административного комитета 
Ассоциации «СГАУ» от 26.12.2018 г. 
в отношении арбитражного 
управляющего Ноздеркина Н.В.  

43,75% 25% 0% 

09.07.2019 заочная 68,75% 1.1. О включении в число членов 
Ассоциации Роднина Вячеслава 
Николаевича – Свердловская область 
(на основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов 
Ассоциации Михальцова Андрея 
Владимировича – Орловская область 
(на основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.3. О включении в число членов 
Ассоциации Жиганова Юрия 
Ивановича – Вологодская область (на 
основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

2. Об обязании арбитражного  
управляющего Алексеева Виталия 
Васильевича 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 50 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 

3. Об обязании арбитражного  
управляющего Ахинько Игоря 
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 20 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

4. Об обязании арбитражного  
управляющего Фаррахова Рифката 
Равельевича на основании пункта 
2.1 статьи 24.1 Федерального закона 
от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О 

68,75% 0% 0% 



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 20 млн. рублей. 
5. Об обязании арбитражного  
управляющего Романова Максима 
Олеговича 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 20 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

6. Об обязании арбитражного  
управляющего Тугариновой Нели 
Николаевны 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 20 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

7. Об обязании арбитражного  
управляющего Демченко Виталия 
Васильевича 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 20 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

23.08.2019 заочная 
 

68,75% 
 

1.1. О включении в число членов 
Ассоциации Киселева Вадима 
Анатольевича – Калининградская 
область (на основании личного 

68,75% 0% 0% 



заявления) 
1.2. О включении в число членов 
Ассоциации Семушкиной Валентины 
Николаевны – Краснодарский край 
(на основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.3. О включении в число членов 
Ассоциации Медведева Егора 
Витальевича – Московская область 
(на основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.4. О включении в число членов 
Ассоциации Павлова Алексея 
Сергеевича – Саратовская область (на 
основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.5. О включении в число членов 
Ассоциации Прегаева Романа 
Александровича – Московская 
область (на основании личного 
заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.6. О включении в число членов 
Ассоциации Микаелян Юлии 
Игоревны – Хабаровский край (на 
основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.7. О включении в число членов 
Ассоциации Красавина Станислава 
Константиновича – г. Москва (на 
основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Девяткова Владимира 
Александровича – Тюменская область 
(на основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

2.2. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Бульбенко Александра 
Павловича – Волгоградская область 
(на основании судебного решения по 
делу № А11-16709/2018 о 
дисквалификации сроком на 6 
месяцев) 

68,75% 0% 0% 

2.3. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Зимина Владимира 
Валерьевича – Пермский край (на 
основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

2.4. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Иршина Александра 
Анатольевича – Орловская область (в 
связи с нарушением условия членства 
в Ассоциации: непредставление 
актуальных сведений о заключенном 
договоре страхования 
ответственности арбитражного 
управляющего) 

68,75% 0% 0% 

2.5. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Давыдова Яна 
Владимировича – г. Москва (за 
нарушение условий членства в 
Ассоциации, на основании 
вступившего в силу судебного 
решения по делу № А40-49015/2019 о 
дисквалификации сроком на 6 
месяцев) 

68,75% 0% 0% 

2.6. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Сорокоумова Сергея 
Константиновича – Саратовская 

68,75% 0% 0% 



область (за нарушение условий 
членства в Ассоциации, на основании 
вступившего в силу судебного 
решения по делу № А57-2910/2019 о 
дисквалификации сроком на 6 
месяцев) 
2.7. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Зайцева Александра 
Николаевича – г. Москва (за 
нарушение ФЗ о несостоятельности 
(банкротстве) № 127-ФЗ, а также 
нарушение стандартов и правил 
профессиональной деятельности, 
носящие неустранимый характер 

68,75% 0% 0% 

3. Об обязании арбитражного  
управляющего Лиховой Гульнары 
Рушановны 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 20 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 

4. Об обязании арбитражного  
управляющего Баськова Евгения 
Степановича 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 20 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 

5. Об обязании арбитражного  
управляющего Грудзинского 
Владислава 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 в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, установить, при этом, 
размер страховой выплаты по 
договору не менее 20 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 

6. Об обязании арбитражного  62,50% 6,25% 0% 



управляющего Коропенко 
Александра Борисовича 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 20 млн. рублей. 
7. Об обязании арбитражного  
управляющего Маршинцевой 
Сарданы Степановны 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 20 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 

8. Об обязании арбитражного  
управляющего Ключкова 
Александра 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 20 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 

9. Об обязании арбитражного  
управляющего Воробьева Максима 
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 20 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 



10. Об обязании арбитражного  
управляющего Спирова Вячеслава 
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 договор 
дополнительного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, установить, при этом, 
размер страховой выплаты по 
договору не менее 20 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 

11. Об обязании арбитражного  
управляющего Прудкого Павла 
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 в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, установить, при этом, 
размер страховой выплаты по 
договору не менее 20 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 

12. Об обязании арбитражного  
управляющего Санжаревского 
Евгения Всеволодовича 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 20 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 

   13. Об обязании арбитражного  
управляющего Ноздеркина Никиты 
Витальевича 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 

62,50% 6,25% 0% 



договору не менее 20 млн. рублей. 
  14. Об обязании арбитражного  

управляющего Игнатьева Евгения 
Геннадьевича 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 20 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 

  15. Об обязании арбитражного  
управляющего Новожилова Алексея 
Владиленовича 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 20 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 

  16. 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 в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, установить, при этом, 
размер страховой выплаты по 
договору не менее 50 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 

  17. Об обязании арбитражного  
управляющего Коваленко Елены 
Викторовны 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, 

62,50% 6,25% 0% 



размер страховой выплаты по 
договору не менее 20 млн. рублей. 

  18. Об обязании арбитражного  
управляющего Кулишова Сергея 
Геннадьевича 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 20 млн. рублей. 

62,50% 6,25% 0% 

  19. Об освобождении Феофанова 
С.М. (Камчатский край) об 
освобождении от исполнения 
возложенных на него обязанностей в 
делах о банкротстве в связи с 
несоответствием условиям членства, 
установленных саморегулируемой 
организацией, в том числе 
требованиям к компетентности и 
добросовестности: непредставление 
актуальных сведений о заключенном 
договоре страхования 
ответственности арбитражного 
управляющего, задолженность по 
уплате членских взносов, 
непредставление отчетности, 
установленной внутренними 
документами Ассоциации 

62,5% 6,25% 0% 

30.09.2019 заочная 68,75% 1.1. О включении в число членов 
Ассоциации Любарцева Андрея 
Викторович – Москва и Московская 
обл. (на основании личного 
заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов 
Ассоциации Мышляева Геннадия 
Евгеньевича – Республика Чувашия 
(на основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.3. О включении в число членов 
Ассоциации Кузнецова Александра 
Евгеньевича – Москва и Московская 
обл. (на основании личного 
заявления) 

68,75% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Дьяконовой Алены 
Николаевны – Республика Саха 
(Якутия) (нарушение требований п. 
5.2.3 Положения о членстве и 
членских взносах – неисполнение 
решения коллегиального органа). 

68,75% 0% 0% 

2.2. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Москаленко Владимира 
Ивановича (нарушение ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», 
приказа Минэкономразвития от 

68,75% 0% 0% 



05.04.2013 № 178, а также стандартов 
и правил профессиональной 
деятельности, носящих неустранимый 
характер). 
3. Об отложении исполнения решения 
Совета от 23.08.2019 г. об 
исключении Давыдова Яна 
Владимировича на основании 
определения Девятого ААС от 
09.09.2019 

68,75% 0% 0% 

4. Об обязании арбитражного  
управляющего Барановой Ольги 
Анатольевны 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 20 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

5. Об обязании арбитражного  
управляющего Арзамасцевой 
Оксаны Сергеевны 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 20 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

6. Об обязании арбитражного  
управляющего Бибиковой Евгении 
Юрьевны 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 30 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

7. Об обязании арбитражного  
управляющего Филиппова 
Александра Николаевича на 
основании пункта 2.1 статьи 24.1 
Федерального закона от 26.10.2002 г. 

68,75% 0% 0% 



"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 20 млн. рублей. 

31.10.2019 заочная 68,75% 1.1. О включении в число членов 
Ассоциации Полозовой Татьяны 
Александровны – г. Москва (на 
основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов 
Ассоциации Лапичкова Василия 
Валерьевича – г. Москва (на 
основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

2. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Феофанова Сергея 
Михайловича – Камчатский край 
(нарушение п.2.1 ст.24.1 ФЗ-127, 
п.п.2.1 – 2.4 Положения о 
предоставлении членами Ассоциации 
отчетности о своей деятельности) 
 
3.  Об аннулировании решения 
Совета от 23.08.2019 г. об 
исключении Давыдова Яна 
Владимировича. 

68,75% 
 
 
 
 
 
 
 

68,75% 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

0% 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

4. Об обязании арбитражного  
управляющего Поддубского Евгения 
Вячеславовича 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 20 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

5. Об обязании арбитражного  
управляющего Петрова Алексея 
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 Совета 
Ассоциации заключить договор 
дополнительного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, установить, при этом, 
размер страховой выплаты по 
договору не менее 20 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 



6. Об обязании арбитражного  
управляющего Энговатова Павла 
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 30 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

7. О назначении Общего собрания 
членов Ассоциации в форме заочного 
голосования на 05.12.2019 г. 

68,75% 0% 0% 

8. Об утверждении следующей 
повестки дня очередного Общего 
собрания: 
1. Утверждение ежегодного отчета о 
деятельности Совета Ассоциации (по 
итогам 2018 года); 
2. Утверждение ежегодного отчета о 
деятельности Президента Ассоциации 
(по итогам 2018 года); 
3. Утверждение годовой 
бух.отчетности за 2018 год; 
4. Утверждение сметы на 2020 г.; 
5. Избрание Президента Ассоциации; 
6. Избрание Вице-Президента 
Ассоциации; 
7. Избрание состава Совета 
Ассоциации 

68,75% 0% 0% 

10.12.2019 заочная 68,75% 1.1. О включении в число членов 
Ассоциации Алексеева Павла 
Павловича – Ростовская область (на 
основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов 
Ассоциации Москаленко Василия 
Васильевича – Краснодарский край (на 
основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов 
Ассоциации Игнашова Алексея 
Николаевича – Вологодская область 
(на основании судебного решения по 
делу № А41-59973/19 о 
дисквалификации сроком на 1 год). 

68,75% 0% 0% 

3. Об обязании арбитражного  
управляющего Цветкова Евгения 
Анатольевича 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 

68,75% 0% 0% 



организации, установить, при этом, 
размер страховой выплаты по 
договору не менее 20 млн. рублей. 
4. Об обязании арбитражного  
управляющего Троицкой Ирины 
Леонидовны 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 20 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

5. Об обязании арбитражного  
управляющего Игнашова 
Александра 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 договор 
дополнительного страхования 
ответственности в аккредитованной 
при Ассоциации страховой 
организации, установить, при этом, 
размер страховой выплаты по 
договору не менее 20 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

24.12.2019 заочная 68,75% 1.1. О включении в число членов 
Ассоциации Малиновской 
Анастасии Владимировны – 
Краснодарский край (на 
основании личного заявления) 

1.2. О включении в число членов 
Ассоциации Бочкарева Евгения 
Николаевича – г. Самара (на 
основании личного заявления) 

1.3. О включении в число членов 
Ассоциации Бреславского 
Евгения Алексеевича – г. Москва 
(на основании личного заявления) 
 

68,75% 
 
 
 
 

68,75% 
 
 
 

68,75% 

0% 
 
 
 
 

0% 
 
 
 

0% 

0% 
 
 
 
 

0% 
 
 
 

0% 

2. 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, 

68,75% 0% 0% 



размер страховой выплаты по 
договору не менее 10 млн. рублей. 
3. 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 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

4. 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 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

5. 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 млн. рублей. 

68,75% 0% 0% 

6. О рассмотрении вопроса об отмене 
Протокола административного 
комитета Ассоциации «СГАУ» № 25 
от 27.11.2019 г. на основании жалобы 
арбитражного управляющего Прасол 
Светланы Борисовны 

62,50% 6,25% 0% 

 
 
 

Сведения об исключении из числа членов Ассоциации «СГАУ», принятых Советом  
за отчетный период   



 
 
№ 
п.п 

.ФИО исключенного члена 
Ассоциации 

Регион 
проживания 

Дата Причина 
исключения 

Сведения об 
обжаловании 

решения Совета  
1 Бульбенко Александр 

Павлович 
Волгоградская 

область 
23.08.2019 Дисквалификация Не обжаловалось 

2 Девятков Владимир 
Александрович 

Тюменская 
область 

23.08.2019 Личное заявление Не обжаловалось 

3 Зимин Владимир 
Валерьевич 

Пермский край 23.08.2019 Личное заявление Не обжаловалось 

4 Иршин Александр 
Анатольевич 

Орловская 
область 

23.08.2019 Нарушение п.1 
ст.24.1 127-ФЗ 

Не обжаловалось 

5 Сорокоумов Сергей 
Константинович 

Саратовская 
область 

23.08.2019 Личное заявление Не обжаловалось 

6 Игнашов Алексей 
Николаевич 

Вологодская 
область 

10.12.2019 Дисквалификация Не обжаловалось 

7 Дьяконова Алена 
Николаевна 

Республика 
Саха Якутия 

30.09.2019 Нарушение 
требований п.5.2.3. 

Положения о 
членстве – 

неисполнение 
решения 

коллегиального 
органа 

Не обжаловалось 

8 Москаленко Владимир 
Иванович 

г. Москва 30.09.2019 Нарушение ФЗ «О 
несостоятельности 

(банкротстве), 
приказа 

Минэконом 
развития от 
05.04.2013 г. 

№178, стандартов 
и правил 

профессиональной 
деятельности 

Обжалование в 
суде решения 

Совета, не 
вступило в 

законную силу 

9 Таранушич Владимир 
Алексеевич 

Республика 
Дагестан 

20.05.2019 Личное заявление Не обжаловалось 

10 Крыгин Павел Викторович Москва 09.04.2019 Личное заявление Не обжаловалось 
11 Шаталов Михаил 

Анатольевич 
Оренбургская 

область 
09.04.2019 Личное заявление Не обжаловалось 

12 Экинджи Регина Рафиловна Республика 
Башкортостан 

11.02.2019 Личное заявление Не обжаловалось 

13 Клыков Александр 
Николаевич 

Тюменская 
область 

11.02.2019 Личное заявление Не обжаловалось 

14 Павленко Илья Петрович Краснодарский 
край 

25.01.2019 Личное заявление Не обжаловалось 

15 Романов Александр 
Владимирович 

Нижегородская 
область 

25.01.2019 Личное заявление Не обжаловалось 

  
 
 

Председатель Совета Ассоциации «СГАУ»               Козлов Н.В. 
 


