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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

   
 
 15 мая 2014 года      г. Челябинск, ул. Плеханова, д.32 
 

 
Протокол №14 

 общего собрания членов НП СРО АУ «Южный Урал» 
  

 Общее собрание созвано на основании решения Совета Организации от 27 марта 2014 
года, протокол №159. 
 Численность членов Организации на 20.04.2014г.-236 человек, в том числе арбитражных 
управляющих-231 человек, действительных членов- 5 человек.  

Присутствовали на общем собрании членов Организации:-152 человека или 64,41 % от 
числа членов Организации (список прилагается). 
  

Собрание правомочно. 
 
О Председательствующем на общем собрании членов Организации: 
В соответствии с п. 5.9 Устава Организации в виду отсутствия Председателя Совета 

Организации Лысова Е.Н., Совет Организации на заседании 30.04.14г. избрал 
Председательствующим на общем собрании членов Организации Гранина В.Ф.   

 
О Секретаре общего собрания членов Организации: 
 
Председательствующий предложил кандидатуру Филимоновой М.Г. для избрания 

секретарем общего собрания членов Организации. 
Решение об избрании  секретарем общего собрания членов Организации  

Филимоновой М.Г.принято единогласно. 
 
Об избрании Счетной Комиссии: 
Председательствующий предложил избрать счетную комиссию в следующем составе: 
-Гильманов В.З.; 
-Жуйкова А.В.; 
-Найденов А.В.; 
-Плешков А.В.; 
-Щукина Е.В. 
Решение об избрании   счетной комиссии собрания членов Организации в 

предложенном составе принято единогласно. 
 
Повестка дня собрания: 

 

1) Отчет исполнительного директора Организации о результатах финансово-
хозяйственной и организационной  деятельности Организации за 2013 год.; 
2) Отчет ревизионной комиссии; 
3) Избрание исполнительного директора Организации; 
4) О внесении дополнений и изменений в Устав Организации; 
 
Первый вопрос: 
1.«Отчет исполнительного директора Организации о результатах финансово-
хозяйственной и организационной  деятельности Организации за 2013 год» 
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Докладчик: исполнительный директор Гранин В.Ф.  

 
 Второй вопрос: 

2.« Об отчете ревизионной комиссии». 
Докладчик: член ревизионной комиссии Дюрягин С.В. 
  

  Обсудив первый и второй вопросы собрание членов Организации РЕШИЛО: 
 1. Отчет исполнительного директора Организации о результатах финансово-

хозяйственной и организационной  деятельности Организации за 2013 год принять к 
сведению. 

    
Результаты голосования по Первому вопросу: 

 Проголосовали:                                -  145 чел. 
«За»     - 145  чел. 

 «Против»    -     0  чел. 
 «Воздержался»   -     0  чел. 
 «Испорчено»                                     -     0 
  

Решение принято. 
 

2. Отчет ревизионной комиссии принять к сведению. 
  

Результаты голосования по Второму вопросу: 
 Проголосовали:                                -  145 чел. 

 «За»     - 145 чел. 
 «Против»    -     0 чел. 
 «Воздержался»   -     0 чел. 
 «Испорчено»                                     -      0 

Решение принято. 
 
 Третий вопрос: 
 3.« Избрание исполнительного директора Организации». 

Докладчик: Гранин В.Ф. 
  

 В силу требований п.7.3. Устава Организации по вопросу избрания исполнительного 
директора Организации на голосование вынесена кандидатура Гранина Василия 
Федоровича. 

 
Всесторонне обсудив третий вопрос, собрание членов Организации РЕШИЛО: 

 

3. Избрать исполнительным директором Организации Гранина Василия Федоровича 
 
Результаты голосования по Третьему вопросу: 

 Проголосовали:                                -  145 чел. 
 «За»     - 143 чел. 

 «Против»    -     0 чел. 
 «Воздержался»   -     0 чел. 
 «Испорчено»                                     -     2 

Решение принято. 
 

 
Четвертый вопрос: 
4) О внесении дополнений и изменений в Устав Организации. 
Докладчик: Гранин В.Ф.   
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           Обсудив вопрос собрание членов Организации РЕШИЛО: 
 

4. Утвердить Устав Организации в новой редакции. 
 
 

Результаты голосования по Четвертому вопросу: 
 Проголосовали:                                -  145 чел. 

 «За»     - 145 чел. 
 «Против»    -     0 чел. 
 «Воздержался»   -     0 чел. 
 «Испорчено»                                     -      0 

 
Решение принято 
 
Прения. 
 
Выступили: Олин С.И., Киселев О.А.-арбитражные управляющие, члены Организации. 

Высказаны следующие предложения: 
1. Осуществлять регулярную сверку по регионам по начислению и уплате взносов.  
2. В связи с осложнениями в работе с аккредитованными страховыми Организациями, 

рассмотреть возможность страхования арбитражных управляющих-членов Организации через 
единый договор страхования. 

3. Подготовить обращение для включения представителей  от Организации в 
общественную палату при президенте РФ и общественные палаты регионов. 

4. Обратиться в Прокуратуру РФ о бездействии следственных органов по заявлениям 
арбитражных управляющих в части противозаконных действий лиц в процедурах банкротства. 

 
Обсудив предложения арбитражных управляющих-членов Организации Олина С.И. и 

Киселева О.А. собрание решило: 
1. Вынести на Совет Организации рассмотрение предложенных вопросов по существу 

для принятия решений. 
Решение принято единогласно. 
 
Председательствующий: Собрание закончено. 
  

 
 
Председательствующий  на собрании                                      В.Ф. Гранин 
 
 
Секретарь Собрания        М.Г. Филимонова  
 


