
АССОЦИАЦИЯ 
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ» 

 
Протокол заседания Совета Ассоциации 

 
05 марта 2019 г.                                                                                                                        г. Москва 

 
 Совет Ассоциации созван в соответствии с Уставом Ассоциации «Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих». 
 

Принимали участие – 62,5 % членов Совета. 
В соответствии с п.11.12 Устава Ассоциации кворум имеется.  
 
Проводит заседание Председатель Совета Ассоциации –  Козлов Николай Викторович. 

Заседание проводится в заочной форме. Уведомлены все члены Совета Ассоциации. 
Предложений по внесению изменений в повестку дня заседания Совета Ассоциации не 

поступало. 
 

  По первому вопросу повестки дня: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального 
закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О 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. рублей. 

Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета 

Решили: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-
ФЗ "О 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. рублей. 

 
По второму вопросу повестки дня: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. "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. рублей. 

Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета 

Решили: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "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. рублей. 

 
По третьему вопросу повестки дня: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. "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. рублей. 

Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета 

Решили: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "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. рублей. 

 
По четвертому вопросу повестки дня: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 

Федерального закона от 26.10.2002 г. "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. рублей. 

Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета 

Решили: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "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. 
рублей. 

 
По пятому вопросу повестки дня: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. "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 ответственности в 
аккредитованной при Ассоциации страховой организации, размер страховой суммы по 
которому должен составлять сумму не менее 30 млн. рублей. 

Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета 

Решили: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "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 ответственности в аккредитованной при Ассоциации 
страховой организации, размер страховой суммы по которому должен составлять сумму не 
менее 30 млн. рублей. 

 
По шестому вопросу повестки дня: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обязать арбитражного 
управляющего Дьяконову 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. рублей. 

Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета 

Решили: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обязать арбитражного управляющего Дьяконову 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. рублей. 

 
По седьмому вопросу повестки дня: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. "127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обязать арбитражного 
управляющего Белову 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. рублей. 

Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета 

Решили: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" обязать арбитражного управляющего Белову 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. 
рублей. 

 
По восьмому вопросу повестки дня: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. "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. рублей. 

Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета 



Решили: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "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. 
рублей. 

 
По девятому вопросу повестки дня: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. "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. рублей. 

Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета 

Решили: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "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. рублей. 

 
По десятому вопросу повестки дня: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. "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. рублей. 

Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета 

Решили: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "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. 
рублей. 

 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 

Федерального закона от 26.10.2002 г. "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. рублей. 

Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 



«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета 

Решили: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "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. рублей. 

 
По двенадцатому вопросу повестки дня: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 

Федерального закона от 26.10.2002 г. "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. рублей. 

Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета 

Решили: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "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. рублей. 

По тринадцатому вопросу повестки дня: о включении в число членов Ассоциации: 

13.1. Салова Алексея Геннадьевича – Волгоградская обл. (на основании личного заявления); 
Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета. 
Решили: включить в число членов Ассоциации Салова Алексея Геннадьевича.  

 
13.2. Косицына Станислава Юрьевича  – Тюменская обл. (на основании личного заявления); 
Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета. 
Решили: включить в число членов Ассоциации Косицына Станислава Юрьевича.  
 
13.3. Жалсанова Дмитрия Викторовича – Республика Бурятия (на основании личного 
заявления); 
Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета. 



Решили: включить в число членов Ассоциации Жалсанова Дмитрия Викторовича.  
 

По четырнадцатому вопросу повестки дня: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 
Федерального закона от 26.10.2002 г. "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 при Ассоциации страховой организации, размер страховой 
суммы по которому должен составлять сумму не менее 70 млн. рублей. 

Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета. 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета 

Решили: на основании пункта 2.1 статьи 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. "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 при Ассоциации 
страховой организации, размер страховой суммы по которому должен составлять сумму не 
менее 70 млн. рублей. 

 

По пятнадцатому вопросу повестки дня: о включении в число членов Ассоциации: 

15.1. Евтушенко Евгения Владиславовича – Иркутская обл. (на основании личного заявления); 
Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета. 
Решили: включить в число членов Ассоциации Евтушенко Евгения Владиславовича.  
 

По шестнадцатому вопросу повестки дня: об исключении из числа членов 
Ассоциации: 

16.1. Шаталова Михаила Анатольевича – Оренбургская обл. (на основании личного заявления); 
Голосовали: 
«ЗА» – 62,5 % от общего числа голосов членов Совета;  
«ПРОТИВ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 % от общего числа голосов членов Совета; 
«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 37,5% от общего числа голосов членов Совета. 
Решили: исключить из числа членов Ассоциации Шаталова Михаила Анатольевича.  

 
 
Настоящий протокол составлен в восемнадцати экземплярах, по одному для каждого 

члена Совета Партнерства, один экземпляр – для хранения в НП «СГАУ», один экземпляр – 
резервный.  

 
 
Председатель Совета Ассоциации                         Н.В. Козлов 


