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Членам Ассоциации «Сибирская гильдия  

антикризисных управляющих» 
(по списку) 

 
Уведомление 

о проведении очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации «СГАУ» 
 

Уважаемые арбитражные управляющие! 
 

Руководствуясь решением Совета Ассоциации от «28» октября 2021 года, в 
соответствии с п. 10.6 Устава уведомляю Вас, что очередное ежегодное Общее собрание 
членов Ассоциации состоится в форме заочного голосования. Подведение итогов - 06 
декабря 2021 года. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 

 
 1. Утверждение ежегодного отчета 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. 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;  
 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. 

Материалы, подлежащие рассмотрению Общим собранием: бюллетень, бухгалтерский 
отчет за 2020 г., смету на 2022 год, а также отчеты Президента и Председателя Совета будут 
размещены на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет (www.npsgau.ru). 

 
Прошу Вас ознакомиться с материалами, заполнить бюллетень для голосования и 

направить его в Ассоциацию по адресу: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, 
офис 200, способом, обеспечивающим получение оригинала бюллетеня не позднее 06.12.2021 
года с одновременным направлением бюллетеня по электронной почте reestr@npsgau.ru.  

   
 
С уважением,                              

           
       Президент Гильдии                                                                                С.С. Клейменов 
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