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

с 01 января по 31 декабря 2021 г. 
 

Уважаемые члены Гильдии! Коллеги! 
 
 

За отчетный период с 01 января по 31 декабря 2021 г. Советом Ассоциации было 
проведено11 заочных заседаний. Все заседания Совета созывались по инициативе Председателя 

Совета. Ниже привожу сводный отчет о деятельности Совета за отчетный период. 
 

Дата Форма 
проведе

ния 

% 
членов 
Совета, 

принявш
их 

участие 
в 

голосова
нии 

 
 
 
 

Вопросы повестки дня Совета Ассоциации 

Результаты голосования 

 
За 

 
Против 

 
Возд
ержа
лось 

14.01.21. заочная 56,25% 1.1. О включении в число членов Ассоциации 
Алексеева Виталия Васильевича – Орловская обл. (на 

основании решения арбитражного суда Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 

23.12.2020 г. по делу №А75-4308/2020: Отменить 
решение Совета Ассоциации от 26.02.2020 г. об 

исключении Алексеева В.В. из членов Ассоциации и 
восстановить его членство в Ассоциации. ). 

56,25% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Хохловой Ольги Александровны – Кировская область 

(за нарушение условий членства в Ассоциации на 
основании вступившего в законную силу решения 

Арбитражного суда Кировской области от 03.09.2020 г. 
по делу А28-8538/2020 о дисквалификации сроком на 6 

месяцев.) 

56,25% 0% 0% 

2.2. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Киреевой Алии Раилевны – Республика Башкортостан 

(на основании личного заявления). 

56,25% 0% 0% 

10.02.20 
 

заочная 56,25% 1.1. О включении в число членов Ассоциации О 
включении в число членов Ассоциации Мозговенко 
Андрея Владимировича – г. Москва (на основании 

личного заявления). 

56,25% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов Ассоциации О 
включении в число членов Ассоциации Атоян Гарегин 

Григорьевич – г. Москва (на основании личного 
заявления). 

   

1.3. О включении в число членов Ассоциации О 
включении в число членов Ассоциации Богданов 

Валерий Вячеславович – Астраханская область (на 
основании личного заявления). 

   

2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Степанова Геннадия Викторовича – Республика 

Мордовия (на основании личного заявления) 

56,25% 0% 0% 

2.2. Об исключении из числа членов Ассоциации Меда 
Александра Владимировича – г. Тюмень (на 

основании личного заявления). 

   



2.3. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Воротниковой Валентины Николаевны – г. 

Тюмень (на основании личного заявления). 

   

2.4. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Кумахова Рустама Хажибаровича – Воронежская обл. 
(дисквалификация сроком на 6 мес. согласно решению 

Арбитражного суда Воронежской области по делу 
№А14-15544/2020 от 07.12.2020 г.) 

   

3. Об обязании арбитражного управляющего Яренчук 
Дарьи Витальевны 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. 

56,25% 0% 0% 

4. Об обязании арбитражного управляющего Пищулина 
Андрея Игоревича 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. 

56,25% 0% 0% 

26.03.21. 
 
 

заочная 56,25% 1.1. О включении в число членов Ассоциации Помелова 
Екатерина Дмитриевна – г. Красноярск (на основании 

личного заявления). 

56,25% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов Ассоциации Самохин 
Александр Юрьевич – г. Тамбов (на основании 

личного заявления) 

56,25% 0% 0% 

1.3. О включении в число членов Ассоциации 
Сентюрин Иван Сергеевич – г. Тюмень (на основании 

личного заявления). 

   

2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Алексеева Виталия Васильевича – Тюменский филиал 

(на основании личного заявления) 

56,25% 0% 0% 

2.2. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Москаленко Владимира Ивановича – г. Москва (на 

основании личного заявления). 

56,25% 0% 0% 

2.3. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Прасол Светлану Борисовну – г. Санкт-Петербург (за 

выявленное несоответствие члена Ассоциации 
требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации 

Уставом и законодательством РФ о несостоятельности). 

56,25% 0% 0% 

2.4. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Смазнову Светлану Викторовну – Хабаровский край 

(дисквалификация сроком на 6 мес. согласно 
вступившему в законную силу решению Арбитражного 
суда Республики Бурятия по делу №А10-4860/2020 от 

16.12.2020 г.). 

56,25% 0% 0% 

3. об обязании арбитражного управляющего Фаррахова 
Рифката Равельевича 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 

56,25% 0% 0% 

consultantplus://offline/ref=6CB8DC146418A4B89BA3565D8CD57A07DF682C9BDA5D5E3539EF0CFC0B2E54613C94F8F0B83637BCOAB8I


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. 
4. об обязании арбитражного управляющего 

Султанбикова Салиха Махгутовича 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 

56,25% 0% 0% 

5. об обязании арбитражного управляющего Свинухова 
Игоря Михайловича 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. 

56,25% 0% 0% 

15.04.21. 
 
 
 

заочная 62,5% 1.1. Принятие решения по вопросу утверждения 
дополнительного взноса в Резервный фонд Ассоциации из 

расчета на одного человека. 

56,25% 6,25% 0% 

1.2. Утвердить один из вариантов дополнительного 
взноса в Резервный фонд Ассоциации из расчета на 

одного человека: 
1.2.1. 13347706/205=65110 руб./на одного члена 

Ассоциации 
1.2.2. (13347706+23267000)/205=178608 руб./на одного 

члена Ассоциации 
1.2.3. (13347706+23267000)/432=84754 руб./на одного 

члена Ассоциации. 

 
 
 

12,5% 

 
 
 

50% 

 
 
 

0% 
 

0% 
 

62,5% 
 

0% 
 

43,75% 
 

18,75% 
 

0% 

2.1. О включении в число членов Ассоциации Кононов 
Дмитрий Юрьевич – Свердловская обл. (на основании 

личного заявления). 

   

2.2. О включении в число членов Ассоциации Жиганов 
Юрий Иванович – Вологодская обл. (на основании 

личного заявления). 

   

2.3 О включении в число членов Ассоциации Сипки 
Сергей Кароевич – Краснодарский край (на основании 

личного заявления). 

   

2.4. О включении в число членов Ассоциации 
Стрельников Геннадий Васильевич – Тамбовская обл. 

(на основании личного заявления). 

   

2.5. О включении в число членов Ассоциации 
Чеснокова Юлия Александровна – Вологодская обл. 

(на основании личного заявления. 

   

3.1. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Матвеева Андрея Владимировича – Республика 

Удмуртия (на основании личного заявления). 

   

3.2. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Иванова Сергея Юрьевича – Республика 

Башкортостан (в связи со смертью). 

   

4. Об обязании арбитражного управляющего Белову 
Светлану Валерьевну 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. 
5. Об обязании арбитражного управляющего Сегедина 

Владислава 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. 

   

6. Об обязании арбитражного управляющего Романова 
Максима 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 установлении размера 

страховой суммы в год не менее 20 млн. руб 

   

7. Об обязании арбитражного управляющего Бурлака 
Юрия Борисовича 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. 

   

8. Об обязании арбитражного управляющего Чернякова 
Олега Михайловича 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. 

   

9. Об обязании арбитражного управляющего Санькова 
Евгения 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. 

   

10. Об обязании арбитражного управляющего Цветкова 
Евгения Анатольевича 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. 
11. Об обязании арбитражного управляющего 

Коропенко Александра Борисовича 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. 

   

12. Об обязании арбитражного управляющего Некерова 
Александра 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. 

   

13. Об обязании арбитражного управляющего Полякова 
Андрея 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. 

   

14. Об обязании арбитражного управляющего 
Синеокого Владимира 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. 

   

15. об обязании арбитражного управляющего Игнашова 
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. 

   

16. 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 связи с выявлением фактов его 

несоответствия условиям членства, установленным 
Ассоциацией, в том числе нарушением требований 

Положения о порядке определения критериев 
компетентности, добросовестности, независимости 

Ассоциации «СГАУ». 
13.05.21. 

 
 
 
 

заочная 68,75% 1.1. О включении в число членов Ассоциации Шаталов 
Михаил Анатольевич – Оренбургская обл. (на 

основании личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов Ассоциации 
Михайлова Инна Викторовна – г. Москва (на 

основании личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

1.3. О включении в число членов Ассоциации Кузнецов 
Виктор Вячеславович – Краснодарский край (на 

основании личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Тарасенко Татьяны Ивановны – Оренбургская обл. 

(на основании личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

2.2. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Лиховой Гульнары Рушановны – Иркутская обл. (за 

нарушение условий членства в Ассоциации на 
основании вступившего в законную силу решения 

Арбитражного суда Иркутской области от 31.03.2021 г. 
по делу А19-2433/2021 о дисквалификации сроком на 6 

месяцев. 

68,75% 0% 0% 

2.3. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Алексеевой Натальи Васильевны – Краснодарский 

край (за нарушение условий членства – отсутствие 
полиса обязательного страхования). 

68,75% 0% 0% 

3. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Дегтярева 
Георгия Николаевича от исполнения от возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве в связи с 
выявлением фактов его несоответствия условиям 

членства, установленным Ассоциацией, в том числе 
нарушением требований Положения о порядке 

определения критериев компетентности, 
добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 

(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего) 

68,75% 0% 0% 

4. Об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Поршнева 

Сергея Львовича от исполнения от возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве в связи с 
выявлением фактов его несоответствия условиям 

членства, установленным Ассоциацией, в том числе 
нарушением требований Положения о порядке 

определения критериев компетентности, 
добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 

(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 

68,75% 0% 0% 

5. Об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Федоренко 

Станислава Сергеевича от исполнения от 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве 

в связи с выявлением фактов его несоответствия 
условиям членства, установленным Ассоциацией, в том 

числе нарушением требований Положения о порядке 
определения критериев компетентности, 

добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 

68,75% 0% 0% 



(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 

6. Об обязании арбитражного управляющего Алексеева 
Дениса 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. 

68,75% 0% 0% 

7. Об обязании арбитражного управляющего Роднина 
Вячеслава 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. 

68,75% 0% 0% 

8. Об обязании арбитражного управляющего Трубачева 
Максима Ивановича 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. 

68,75% 0% 0% 

18.06.21. 
 
 
 
 

заочная 68,75% 1.1. О включении в число членов Ассоциации Сёмина 
Андрея Геннадьевича – г. Москва (на основании 

личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов Ассоциации Морозову 
Викторию Викторовну – г. Москва (на основании 

личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

1.3. О включении в число членов Ассоциации 
Калинкину Ирину Викторовна – Рязанская обл. (на 

основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

1.4. О включении в число членов Ассоциации 
Никулину Ульяну Андреевну – Свердловская область 

(на основании личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Прегаева Романа Александровича – г. Москва (на 

основании личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Зайцева Александра Николаевича – г. Москва (за 

выявленное несоответствие члена Ассоциации 
требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации 

Уставом и законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве). 

68,75% 0% 0% 

3. Об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего 

Красильникова Николая Николаевича от исполнения 
от возложенных на него обязанностей в деле о 
банкротстве в связи с выявлением фактов его 

68,75% 0% 0% 
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несоответствия условиям членства, установленным 
Ассоциацией, в том числе нарушением требований 

Положения о порядке определения критериев 
компетентности, добросовестности, независимости 

Ассоциации «СГАУ» (отсутствие полиса обязательного 
страхования ответственности арбитражного 

управляющего). 
4. Об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Кудряшова 

Геннадия Михайловича от исполнения от 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве 

в связи с выявлением фактов его несоответствия 
условиям членства, установленным Ассоциацией, в том 

числе нарушением требований Положения о порядке 
определения критериев компетентности, 

добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 
(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 

68,75% 0% 0% 

5. Об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Спицыной 
Анны Геннадьевны 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» (отсутствие полиса обязательного 

страхования ответственности арбитражного 
управляющего) 

68,75% 0% 0% 

6. Об обязании арбитражного управляющего Мусаева 
Саида Нурмагомедовича 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. 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 

68,75% 0% 0% 

7. Об обязании арбитражного управляющего 
Скопинцева Александра 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. 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. 

68,75% 0% 0% 

8. Об обязании арбитражного управляющего Платова 
Анатолия 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 

68,75% 0% 0% 
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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. Договор должен 

вступать в силу не позднее следующего дня после даты 
окончания предыдущего договора обязательного 

страхования. 
27.07.21. 

 
 
 
 

заочная 56,25% 1.1. О включении в число членов Ассоциации Прозоров 
Юрий Вячеславович – Рязанская область (на 

основании личного заявления). 

56,25% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов Ассоциации Якунин 
Александр Александрович – Тамбовская область (на 

основании личного заявления); 

56,25% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Федоренко Станислав Сергеевич – Ростовская область 

(на основании постановления Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда Ростовской области 

от 27.06.2021 №15АП-6488/2021 о привлечении к 
административной ответственности с назначением 

административного наказания в виде дисквалификации 
сроком на 6 месяцев). 

56,25% 0% 0% 

2.2. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Шевченко Дмитрий Валентинович – Волгоградская 
область (на основании Постановления Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда Ростовской области 
от 06.07.2021 по делу №53-642/2021 (15АП-8454/2021) о 

привлечении к административной ответственности с 
назначением административного наказания в виде 

дисквалификации сроком на 6 месяцев). 

56,25% 0% 0% 

2.3. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Поршнев Сергей Львович – Вологодская область (в 

связи с несоответствием условиям членства, 
установленного саморегулируемой организацией и п. 3 

ст. 20, п. 1 ст. 24.1 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» 

56,25% 0% 0% 

3. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Алексеева 

Дениса Викторовича от исполнения от возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве в связи с 
выявлением фактов его несоответствия условиям 

членства, установленным Ассоциацией, в том числе 
нарушением требований Положения о порядке 

определения критериев компетентности, 
добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 

(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего).. 

56,25% 0% 0% 

4. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Клычкова 
Дмитрия Валерьевича  от исполнения от возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве в связи с 
выявлением фактов его несоответствия условиям 

членства, установленным Ассоциацией, в том числе 
нарушением требований Положения о порядке 

определения критериев компетентности, 
добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 

(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего).. 

56,25% 0% 0% 

5. об обязании арбитражного управляющего Жукова 
Михаила Николаевича на основании абзаца 1 пункта 

2.1 статьи 24.1 Федерального закона №127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" заключить договор 

56,25% 0% 0% 
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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. 

6. 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 
обязательного страхования. 

56,25% 0% 0% 

7. об обязании арбитражного управляющего Ключкова 
Александра 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 
обязательного страхования. 

56,25% 0% 0% 

8. об обязании арбитражного управляющего об обязании 
арбитражного управляющего Сёмушкиной Валентины 
Николаевны 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. 

56,25% 0% 0% 

9. 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 

56,25% 0% 0% 
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после даты окончания предыдущего договора 
обязательного страхования. 

10. 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 
обязательного страхования 

56,25% 0% 0% 

11. об обязании арбитражного управляющего 
Тимченко Тимофея 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 обязательного страхования 

56,25% 0% 0% 

26.08.21. 
 
 
 
 

заочная 62,5% 1.1. О включении в число членов Ассоциации 
Сорокоумова Сергея Константиновича – Саратовская 

область (на основании личного заявления). 

62,5% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Роднина Вячеслава Николаевича – Свердловская 

область (за выявленное несоответствие члена 
Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам 

Ассоциации Уставом и законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

62,5% 0% 0% 

2.2. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Алексеева Дениса Викторовича – Ленинградская 

область (за выявленное несоответствие члена 
Ассоциации требованиям, предъявляемым к членам 

Ассоциации Уставом и законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

62,5% 0% 0% 

3. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Енбаева 

Дмитрия Николаевича от исполнения от возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве в связи с 

выявлением фактов его несоответствия условиям 
членства, установленным Ассоциацией, в том числе 

нарушением требований Положения о порядке 
определения критериев компетентности, 

добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 
(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 

62,5% 0% 0% 

4. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Яковлева 

Дмитрия Анатольевича  от исполнения от 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве 

в связи с выявлением фактов его несоответствия 
условиям членства, установленным Ассоциацией, в том 

числе нарушением требований Положения о порядке 

62,5% 0% 0% 
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определения критериев компетентности, 
добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 

(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 

5. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Ощепкова 

Владимира Александровича  от исполнения от 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве 

в связи с выявлением фактов его несоответствия 
условиям членства, установленным Ассоциацией, в том 

числе нарушением требований Положения о порядке 
определения критериев компетентности, 

добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 
(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 

62,5% 0% 0% 

6. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Плюхина 
Павла Ивановича  от исполнения от возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве в связи с 
выявлением фактов его несоответствия условиям 

членства, установленным Ассоциацией, в том числе 
нарушением требований Положения о порядке 

определения критериев компетентности, 
добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 

(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 

62,5% 0% 0% 

28.09.21. 
 
 
 
 

заочная 68,75% 1.1. О включении в число членов Ассоциации Дубинин 
Олег Александрович – г. Москва (на основании 

личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов Ассоциации Бурдин 
Максим Станиславович – г. Москва (на основании 

личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

1.3. О включении в число членов Ассоциации Трошин 
Илья Олегович – г. Москва (на основании личного 

заявления). 

68,75% 0% 0% 

1.4. О включении в число членов Ассоциации Павленко 
Илья Петрович – Ростовская область (на основании 

личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Петрова Александра Викторовича – Тверская область 

(на основании личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

2.2. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Шибаева Сергея Викторовича – г. Москва 

(на основании личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

3. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего 

Дружининой Ольги Сергеевны от исполнения от 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве 

в связи с выявлением фактов его несоответствия 
условиям членства, установленным Ассоциацией, в том 

числе нарушением требований Положения о порядке 
определения критериев компетентности, 

добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 
(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 

68,75% 0% 0% 

4. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего 

Меньшикова Игоря Юрьевича  от исполнения от 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве 

в связи с выявлением фактов его несоответствия 

68,75% 0% 0% 



условиям членства, установленным Ассоциацией, в том 
числе нарушением требований Положения о порядке 

определения критериев компетентности, 
добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 

(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 

5. об отмене результатов голосования членов Совета 
Ассоциации от 26.08.2021 об исключении арбитражного 
управляющего Алексеева Дениса Викторовича в связи 

с устранением нарушения, повлекшего за собой 
включение вопроса об исключении в повестку дня 

заседания Совета (заключение договора обязательного 
страхования ответственности). 

68,75% 0% 0% 

6. об обязании арбитражного управляющего Егорова 
Андрея 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. 

68,75% 0% 0% 

7. об обязании арбитражного управляющего Кулишова 
Сергея Геннадиевича 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. 

68,75% 0% 0% 

21.10.21. 
 
 
 

заочная 75% 1. О проведении очередного Общего собрания членов 
Ассоциации в форме заочного голосования и 

назначении даты подведения итогов - 06 декабря 2021 
года. 

75% 0% 0% 

2. Рассмотрение вопроса утверждении следующей 
повестки дня очередного Общего собрания членов 

Ассоциации: 
Повестка дня собрания: 

1. Утверждение ежегодного отчета Председателя о 
деятельности Совета Ассоциации (по итогам 2020 

года); 
2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности 

Президента Ассоциации (по итогам 2020 года); 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 

2020 год; 
4. Утверждение сметы на 2022 г. 

5. Рассмотрение вопроса о закрытии филиалов и 
представительств Ассоциации: 

5.1. о закрытии филиала Ассоциации по адресу: г. Омск, 
ул. Тарская, д.25; 

5.2. о закрытии филиала Ассоциации по адресу: 625000, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.53, 

кв.605; 
5.3. о закрытии филиала Ассоциации по адресу:105066, 

г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3; 
5.4. о закрытии представительства Ассоциации по 

адресу: г. Москва, ГРН 2058600020763, дата внесения 
сведений 15.08.2005; 

75% 0% 0% 
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5.5. о закрытии представительства Ассоциации по 
адресу: 454000, Челябинская область, г. Челябинск, ГРН 

2058600020763, дата внесения сведений 15.08.2005; 
5.6. о закрытии представительства Ассоциации по 

адресу: 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ГРН 2058600020763, дата внесения сведений 15.08.2005; 

5.7. о закрытии представительства Ассоциации по 
адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, 

ул. 70 лет Октября; 
5.8. о закрытии представительства Ассоциации по 

адресу: 420000, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Чуйкова, д.9, корп. 1; 

5.9. о закрытии представительства Ассоциации по 
адресу: 455077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, д.70, оф.309. 
3.1.  О включении в число членов Ассоциации 

Меркулова Наталья Владимировна – Орловская 
область (на основании личного заявления) 

75% 0% 0% 

3.2. О включении в число членов Ассоциации Осинский 
Александр Николаевич – Свердловская область (на 

основании личного заявления). 

75% 0% 0% 

4.1. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Ефименко Татьяны Владимировны – Алтайский край 
(в связи с выявлением факта несоответствия условиям 

членства, нарушение требования о повторной сдаче 
теоретического экзамена по программе подготовки 

арбитражных управляющих в соответствии с абзацем 2 
пункта 2 статьи 20.1 ФЗ-127 «О несостоятельности 

(банкротстве). 

75% 0% 0% 

4.2. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Андреева Сергея Николаевича – Республика Чувашия 
(дисквалификация сроком на 6 мес. согласно решению 
Арбитражного суда Республики Чувашии от 02.06.2021 

по делу №А79-7539/2020, вступившему в законную силу 
09.09.2021 г.). 

75% 0% 0% 

4.3. Об исключении из числа членов Ассоциации Трубо 
Розы Тимерхановны – Республика Крым (на основании 

личного заявления). 

75% 0% 0% 

4.4. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Грановской Анны Владиславовны – Республика 

Крым (на основании личного заявления). 

75% 0% 0% 

4.5. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Тугариновой Нели Николаевны – Иркутская область 

(за выявленное несоответствие члена Ассоциации 
требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации 

Уставом и действующим законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) – 
отсутствие полиса обязательного страхования 

ответственности. 

75% 0% 0% 

5. 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 установлении размера 

страховой суммы в год не менее 20 млн. руб. 

75% 0% 0% 

6. об обязании арбитражного управляющего 
Маршинцевой Сарданы Степановны на основании 

75% 0% 0% 
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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. 
7. 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.. 

75% 0% 0% 

8. 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.. 

75% 0% 0% 

01.12.21. 
 
 
 

заочная 68,75% 1.1. О включении в число членов Ассоциации 
Платонов Александр Сергеевич – Орловская область 

(на основании личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

1.2. О включении в число членов Ассоциации 
Фридрих Владимир Владимирович – г. Санкт-

Петербург (на основании личного заявления) 

68,75% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Гарданова Артура Ришатовича – Республика 

Башкортостан (на основании личного заявления). 

68,75% 0% 0% 

3. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Панфилова 
Сергея Владимировича от исполнения от возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве в связи с 
выявлением фактов его несоответствия условиям 

членства, установленным Ассоциацией, в том числе 
нарушением требований Положения о порядке 

определения критериев компетентности, 
добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 

(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 

68,75% 0% 0% 

4. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего 

Сёмушкиной Валентины Николаевны  от исполнения 
от возложенных на неё обязанностей в деле о 
банкротстве в связи с выявлением фактов его 

несоответствия условиям членства, установленным 
Ассоциацией, в том числе нарушением требований 

Положения о порядке определения критериев 
компетентности, добросовестности, независимости 

Ассоциации «СГАУ» (отсутствие полиса обязательного 
страхования ответственности арбитражного 

управляющего). 

68,75% 0% 0% 
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5. об обращении в Арбитражный суд с ходатайством об 
освобождении арбитражного управляющего Петрова 

Рафаила Васильевича  от исполнения от возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве в связи с 

выявлением фактов его несоответствия условиям 
членства, установленным Ассоциацией, в том числе 

нарушением требований Положения о порядке 
определения критериев компетентности, 

добросовестности, независимости Ассоциации «СГАУ» 
(отсутствие полиса обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего). 

68,75% 0% 0% 

6. об отмене результатов голосования членов Совета 
Ассоциации от 28.10.2021 об исключении арбитражного 

управляющего Тугариновой Нели Николаевны в 
связи с устранением нарушения, повлекшего за собой 

включение вопроса об исключении в повестку дня 
заседания Совета (заключение договора обязательного 

страхования ответственности). 

68,75% 0% 0% 

21.12.21. заочная 56,25% 1.1. О включении в число членов Ассоциации 
Казаков Валерий Анатольевич – Краснодарский край 

(на основании личного заявления). 

56,25% 0% 0% 

2.1. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Харченко Сергея Вячеславовича – Волгоградская 

область (на основании личного заявления). 

56,25% 0% 0% 

2.2. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Сутулова Ивана Александровича – Московская 

область (на основании личного заявления) 

56,25% 0% 0% 

2.3. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Давыдова Яна Владимировича – г. Москва (на 

основании личного заявления). 

56,25% 0% 0% 

2.4. Об исключении из числа членов Ассоциации 
Енбаева Дмитрия Николаевича – Тюменская область, 

за выявленное несоответствие члена Ассоциации 
требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации 

Уставом и действующим законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) - 
отсутствие полиса обязательного страхования. 

56,25% 0% 0% 

3. об обязании арбитражного управляющего Сегедина 
Владислава 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 

56,25% 0% 0% 

4. об обязании арбитражного управляющего Чепурных 
Александра 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 

56,25% 0% 0% 
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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 Хохловой Ольги 
Александровны 

Кировская 
область 

14.01.2021. за нарушение условий 
членства в Ассоциации на 
основании вступившего в 
законную силу решения 

Арбитражного суда 
Кировской области от 

03.09.2020 г. по делу А28-
8538/2020 о дисквалификации 

сроком на 6 месяцев. 

Не 
обжаловалось 

2 Киреевой Алии 
Раилевны 

Республика 
Башкортостан 

14.01.2021. Личное заявление Не 
обжаловалось 

3 Степанова Геннадия 
Викторовича 

 

Республика 
Мордовия 

10.02.2021. Личное заявление Не 
обжаловалось 

4 Меда Александра 
Владимировича 

г. Тюмень 10.02.2021. Личное заявление Не 
обжаловалось 

5 Воротниковой 
Валентины 

Николаевны 

г. Тюмень 10.02.2021. Личное заявление Не 
обжаловалось 

6 Кумахова Рустама 
Хажибаровича 

 

Воронежская 
обл. 

10.02.2021. дисквалификация сроком на 6 
мес. согласно решению 

Арбитражного суда 
Воронежской области по делу 

№А14-15544/2020 от 
07.12.2020 г. 

Не 
обжаловалось 

7 Алексеева 
Виталия 

Васильевича 
 

Тюменский 
филиал 

26.03.2021. Личное заявление Не 
обжаловалось 

8 Москаленко 
Владимира 
Ивановича 

Г. Москва 26.03.2021 Личное заявление Не 
обжаловалось 

9 Прасол Светлану 
Борисовну 

г. Санкт-
Петербург 

26.03.2021 за выявленное несоответствие 
члена Ассоциации 

требованиям, предъявляемым 
к членам Ассоциации 

Уставом и законодательством 
РФ о несостоятельности 

Не 
обжаловалось 

10 Смазнову 
Светлану 

Викторовну 
 

Хабаровский 
край 

26.03.2021 Дисквалификация сроком на 
6 мес. согласно вступившему 

в законную силу решению 
Арбитражного суда 

Республики Бурятия по делу 

Не 
обжаловалось 



№А10-4860/2020 от 
16.12.2020 г. 

11 
Матвеева Андрея 

Владимировича 
 

Республика 
Удмуртия 

15.04.2021. Личное заявление Не 
обжаловалось 

12 Иванова Сергея 
Юрьевича 

Республика 
Башкортостан 

15.04.2021. в связи со смертью Не 
обжаловалось 

13 Тарасенко Татьяны 
Ивановны 

2.2. 
2.3. 

 

Оренбургская 
обл. 

13.05.2021. Личное заявление Не 
обжаловалось 

14 Лиховой Гульнары 
Рушановны 

 

Иркутская обл. 13.05.2021. за нарушение условий 
членства в Ассоциации на 
основании вступившего в 
законную силу решения 

Арбитражного суда 
Иркутской области от 

31.03.2021 г. по делу А19-
2433/2021 о дисквалификации 

сроком на 6 месяцев 

Не 
обжаловалось 

15 Алексеевой 
Натальи 

Васильевны 

Краснодарский 
край 

13.05.2021. за нарушение условий 
членства – отсутствие полиса 

обязательного страхования 

Не 
обжаловалось 

16 Прегаева Романа 
Александровича 

 

г. Москва 18.06.2021. Личное заявление  

17 Зайцева Александра 
Николаевича 

 

г. Москва 18.06.2021. за выявленное несоответствие 
члена Ассоциации 

требованиям, предъявляемым 
к членам Ассоциации 

Уставом и законодательством 
Российской Федерации о 

несостоятельности 
(банкротстве). 

 

18 Федоренко 
Станислав 
Сергеевич 

 
 

Ростовская 
область 

27.07.2021. на основании постановления 
Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда 
Ростовской области от 

27.06.2021 №15АП-6488/2021 
о привлечении к 

административной 
ответственности с 

назначением 
административного наказания 

в виде дисквалификации 
сроком на 6 месяцев 

 

19 Шевченко Дмитрий 
Валентинович 

Волгоградская 
область 

27.07.2021. на основании Постановления 
Пятнадцатого арбитражного 

 



 апелляционного суда 
Ростовской области от 

06.07.2021 по делу №53-
642/2021 (15АП-8454/2021) о 

привлечении к 
административной 
ответственности с 

назначением 
административного наказания 

в виде дисквалификации 
сроком на 6 месяцев 

20 Поршнев Сергей 
Львович 

 

Вологодская 
область 

27.07.2021. в связи с несоответствием 
условиям членства, 

установленного 
саморегулируемой 

организацией и п. 3 ст. 20, п. 
1 ст. 24.1 ФЗ «О 

несостоятельности 
(банкротстве)». 

 

21 Роднина Вячеслава 
Николаевича 

 

Свердловская 
область 

26.08.2021. за выявленное несоответствие 
члена Ассоциации 

требованиям, предъявляемым 
к членам Ассоциации 

Уставом и законодательством 
Российской Федерации о 

несостоятельности 
(банкротстве) 

 

22 Алексеева Дениса 
Викторовича 

Ленинградская 
область 

26.08.2021. за выявленное несоответствие 
члена Ассоциации 

требованиям, предъявляемым 
к членам Ассоциации 

Уставом и законодательством 
Российской Федерации о 

несостоятельности 
(банкротстве). 

 

23 Петрова 
Александра 

Викторовича 
 

Тверская 
область 

28.09.2021. на основании личного 
заявления 

 

24 Шибаева Сергея 
Викторовича 

г. Москва 28.09.2021. на основании личного 
заявления 

 

25 Ефименко Татьяны 
Владимировны 

 

Алтайский 
край 

28.10.2021. в связи с выявлением факта 
несоответствия условиям 

членства, нарушение 
требования о повторной 

сдаче теоретического 
экзамена по программе 

подготовки арбитражных 
управляющих в соответствии 
с абзацем 2 пункта 2 статьи 

 



20.1 ФЗ-127 «О 
несостоятельности 

(банкротстве). 
26 Андреева Сергея 

Николаевича 
 

Республика 
Чувашия 

28.10.2021 дисквалификация сроком на 6 
мес. согласно решению 

Арбитражного суда 
Республики Чувашии от 

02.06.2021 по делу №А79-
7539/2020, вступившему в 

законную силу 09.09.2021 г. 

 

27 Трубо Розы 
Тимерхановны 

Республика 
Крым 

28.10.2021 Личное заявление  

28 Грановской Анны 
Владиславовны 

Республика 
Крым 

28.10.2021 Личное заявление  

29 Тугариновой Нели 
Николаевны 

 

Иркутская 
область 

28.10.2021 за выявленное несоответствие 
члена Ассоциации 

требованиям, предъявляемым 
к членам Ассоциации 

Уставом и действующим 
законодательством 

Российской Федерации о 
несостоятельности 

(банкротстве) – отсутствие 
полиса обязательного 

страхования ответственности. 

 

30 Гарданова Артура 
Ришатовича 

Республика 
Башкортостан 

01.12.2021. Личное заявление  

31 Харченко Сергея 
Вячеславовича 

 

Волгоградская 
область 

21.12.2021. Личное заявление  

32 Сутулова Ивана 
Александровича 

Московская 
область 

21.12.2021. Личное заявление  

33 Давыдова Яна 
Владимировича 

г. Москва 21.12.2021. Личное заявление  

34 Енбаева Дмитрия 
Николаевича 

 

Тюменская 
область 

21.12.2021. за выявленное несоответствие 
члена Ассоциации 

требованиям, предъявляемым 
к членам Ассоциации 

Уставом и действующим 
законодательством 

Российской Федерации о 
несостоятельности 

(банкротстве) - отсутствие 
полиса обязательного 

страхования 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации «СГАУ»                  Козлов Н.В. 


