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АССОЦИАЦИЯ 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 
 
 

Протокол № 222 
заседания Совета Организации 

 
Дата проведения: 30 марта 2017г. 
Место проведения: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23. 
Время проведения: 12-00 час. 
 

В заседании Совета 
Организации принимали 
участие: 

Члены Совета: Гильманов В.З., Золотухин И.А., Лавров А.А., 
Лысов Е.Н., Плешков А.В., Ремизов Ю.В., Рогов С.Г., 
Сергеев С.М., Чесноков В.М., Чикризов А.Н., Федурин И.Ф. 
Исполнительный директор: Бутов Д.В. 

Заседание Совета Организации правомочно. 
Председательствующий Председатель Совета Организации Лысов Е.Н. 

 
Повестка дня: 

 
1. Отчет исполнительного Органа Организации о результатах финансово-хозяйственной 

и организационной деятельности Организации за 1 квартал 2017 год. 
2. Об исключении из членов Организации. 
3. О заявлениях членов Совета Давлетгареева И.З. и Ткачева А.А. о выходе из состава 

Совета и кооптации новых членов в Совет Организации. 
4. Об аккредитации. 
5. О созыве общего собрания участников Организации. 
6. Об итогах плановой проверки Организации Росреестром в период с 13 марта по 24 

марта 2017 года. 
7. Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих – членов Организации о неучете 

процедур банкротства для целей внесения членских взносов. 
8.О внесении дополнений и изменений в Положение о проведение стажировки 

гражданина Российской Федерации в качестве помощника арбитражного управляющего в 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 

9. О внесении дополнений и изменений в Положение о комиссии по контролю 
деятельности арбитражных управляющих деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 

10. О внесении дополнений и изменений в Положение о проведении проверок 
профессиональной деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал» в части соблюдения требований Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности. 

11.О составе комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих. 
12.О приостановке решения Совета Организации от 25 декабря 2015 года «О проведении 

конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного 
управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал». 

13. О внесении дополнений и изменений в Положение о дисциплинарном комитете 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 

 
Первый вопрос повестки дня:  
Отчет исполнительного Органа Организации о результатах финансово-хозяйственной и 

организационной деятельности Организации за 1 квартал 2017 год. 
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Выступили: Лысов Е.Н., Бутов Д.В. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
1. Отчет исполнительного Органа Организации о результатах финансово-хозяйственной 

и организационной деятельности Организации за 1 квартал 2017 года принять к сведению. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Второй вопрос повестки дня:  
Об исключении из членов Организации. 
Выступили: Лысов Е.Н., Бутов Д.В. 
 
Совет Организации установил: 
06.03.2017 года в Организацию поступило заявление Давлетгареева Ильдара Зуфаровича 

о выходе из членов Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал». 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
2.1. Удовлетворить заявление арбитражного управляющего Давлетгареева Ильдара 

Зуфаровича о выходе из числа членов Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал», в соответствии со 
ст.3.6, 3.8. и 3.9 Устава Организации и п.6 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО АУ 
«Южный Урал». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
10.03.2017 года в Организацию поступило заявление Метелягина Андрея Евгеньевича о 

выходе из членов Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал». 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
2.2. Удовлетворить заявление арбитражного управляющего Метелягина Андрея 

Евгеньевича о выходе из числа членов Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал», в соответствии со 
ст.3.6, 3.8. и 3.9 Устава Организации и п.6 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО АУ 
«Южный Урал». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
29.03.2017 года в Организацию поступило заявление Тургумбаева Валихана Урсбаевича 

о выходе из членов Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал». 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
2.3. Удовлетворить заявление арбитражного управляющего Тургумбаева Валихана 

Урсбаевича о выходе из числа членов Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал», в соответствии со 
ст.3.6, 3.8. и 3.9 Устава Организации и п.6 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО АУ 
«Южный Урал». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
29.03.2017 года в Организацию поступило заявление Новиковой Лидии Максимовны о 

выходе из членов Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал». 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
2.4. Удовлетворить заявление арбитражного управляющего Новиковой Лидии 

Максимовны о выходе из числа членов Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал», в соответствии 
со ст.3.6, 3.8. и 3.9 Устава Организации и п.6 Положения «О членстве в Ассоциации «СРО АУ 
«Южный Урал». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
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Совет Организации установил: 
15.03.2017 года в Организацию поступило заявление действительного члена Ткачева 

Александра Александровича о выходе из состава действительных членов Ассоциации «СРО АУ 
«Южный Урал». 

 
Совет Организации РЕШИЛ: 
2.5. Удовлетворить заявление действительного члена Ткачева Александра 

Александровича о выходе из состава действительных членов Ассоциации «СРО АУ «Южный 
Урал», в соответствии со 3.9 Устава Организации и п.7 Положения «О членстве в Ассоциации 
«СРО АУ «Южный Урал». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В совет Организации поступил Акт № 6 от 28.03.2017г. заседания дисциплинарного 

комитета Организации, с рекомендацией к исключению из членов Организации Прыткова 
Геннадия Викторовича в связи с нарушением им условий членства в Организации, 
установленных ст.20 Федерального закона о банкротстве №127 ФЗ от 26.10.2002г., в части 
отсутствия справок подтверждающих факт отсутствия наказания в виде дисквалификации и 
факт отсутствия судимости за совершение умышленного преступления, а также отсутствие 
свидетельства о сдаче теоретического экзамена по программе подготовки арбитражного 
управляющего в исполнение требований аб.2 п.2 ст.201. Федерального закона о банкротстве 
№127 ФЗ от 26.10.2002г. 

 
Совет Организации РЕШИЛ: 
2.6. В соответствие п. 6.4 Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Южный Урал», в связи с нарушением условий 
членства в Организации, и с учетом рекомендации к исключению из членов Организации в 
отношении Прыткова Геннадия Викторовича, вынесенной дисциплинарным комитетом 
Организации 28.03.2017г. (Акт №6), исключить из членов Организации арбитражного 
управляющего Прыткова Геннадия Викторовича. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В совет Организации поступил Акт № 6 от 28.03.2017г. заседания дисциплинарного 

комитета Организации, с рекомендацией к исключению из членов Организации Шайхетдинова 
Артура Илгамовича в связи с нарушением им условий членства в Организации, установленных 
ст.20 Федерального закона о банкротстве №127 ФЗ от 26.10.2002г., в части отсутствия: справок 
подтверждающих факт отсутствия наказания в виде дисквалификации и факт отсутствия 
судимости за совершение умышленного преступления. 

 
Совет Организации РЕШИЛ: 
2.7. В соответствие п. 6.4 Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Южный Урал», в связи с нарушением условий 
членства в Организации, и с учетом рекомендации к исключению из членов Организации в 
отношении Шайхетдинова Артура Илгамовича, вынесенной дисциплинарным комитетом 
Организации 28.03.2017г. (Акт № 6 ), исключить из членов Организации арбитражного 
управляющего Шайхетдинова Артура Илгамовича. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В совет Организации поступил Акт № 6 от 28.03.2017г. заседания дисциплинарного 

комитета Организации, с рекомендацией к исключению из членов Организации Демитрова 
Андрея Евгеньевича в связи с нарушением им условий членства в Организации, установленных 
ст.20 Федерального закона о банкротстве №127 ФЗ от 26.10.2002г, в части отсутствия 
обязательного договора страхования ответственности арбитражного управляющего. 
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Совет Организации РЕШИЛ: 
2.8. В соответствие п. 6.4 Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Южный Урал», в связи с нарушением условий 
членства в Организации, и с учетом рекомендации к исключению из членов Организации в 
отношении Демитрова Андрея Евгеньевича, вынесенной дисциплинарным комитетом 
Организации 28.03.2017г. (Акт № 6 ), исключить из членов Организации арбитражного 
управляющего Демитрова Андрея Евгеньевича. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Третий вопрос повестки дня:  
О заявлении членов Совета Давлетгареева И.З. и Ткачева А.А. о выходе из состава 

Совета и кооптации новых членов Совета Организации. 
Выступили: Лысов Е.Н., Бутов Д.В. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступили заявления членов Совета Организации Давлетгареева 

И.З. и Ткачева А.А. о добровольном выходе из состава Совета Организации.  
В соответствии с п.6.9. Устава Организации Совет организации имеет право досрочно 

сложить полномочия членов Совета Организации и кооптировать на период до очередного 
Общего собрания членов Организации новых членов Совета Организации из числа членов 
Организации. 

 
Совет Организации РЕШИЛ: 
3.1. Удовлетворить заявление члена Совета Организации Давлетгареева И.З. о выходе из 

состава Совета Организации и вывести его из состава Совета Организации. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
3.2. Удовлетворить заявление члена Совета Организации Ткачева А.А. о выходе из 

состава Совета Организации и вывести его из состава Совета Организации. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
3.3. Кооптировать в члены Совета Организации: 
- Кашкурова Алексея Александровича; 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
3.4. Кооптировать в члены Совета Организации: 
- Киселева Олега Александровича. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Четвертый вопрос повестки дня:  
Об аккредитации. 
Выступили: Лысов Е.Н., Бутов Д.В. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации Индивидуального 

предпринимателя Ярового Константина Сергеевича.   
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
4.1. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»: 
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– Индивидуального предпринимателя Ярового Константина Сергеевича – для оказания 
услуг по архивированию документов (Местонахождение: 127473, г.Москва, пер.Самотечный 3-
й, д.2, кв.53). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации ООО «Вектор».   
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
4.2. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»: 
– ООО «Вектор»  – для осуществления оценочной деятельности (Местонахождение: 

454048, г. Челябинск, ул. Худякова, 25, кв. 44) 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации ООО «АУДИТ СП».   
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
4.3. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»: 
– ООО «АУДИТ СП»  – для осуществления аудиторской деятельности 

(Местонахождение: 454010, г.Челябинск, ул.Гагарина, д.7АК, оф.401). 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации ООО «Аудит и Арбитражное 

управление».   
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
4.4. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»: 
– ООО «Аудит и Арбитражное управление»  – для организации и проведения торгов 

(Местонахождение: 455000, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Среднеуральская, д.2 ). 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации ООО Агентство оценки 

«ЭСКОН».   
Совет Организации РЕШИЛ: 
 
4.5. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»: 
– ООО Агентство оценки «ЭСКОН»  – для осуществления оценочной деятельности 

(Местонахождение: 454006, г.Челябинск, ул.Свободы, д.8А). 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации ООО Страховая компания 

«Арсеналъ».   
Совет Организации РЕШИЛ: 
 
4.6. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»: 
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– ООО Страховая компания «Арсеналъ»  – для осуществления страховой деятельности 
(Местонахождение: 111020, г.Москва, 2-я ул.Синичкина, д.9А, стр.10). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации Индивидуального 

предпринимателя Александрова Владимира Степановича.   
Совет Организации РЕШИЛ: 
 
4.7. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»: 
– Индивидуального предпринимателя Александрова Владимира Степановича – для 

организации и проведения торгов (Местонахождение: 141337, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, с.Мишутино, д.281) 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации Индивидуального 

предпринимателя Шанцева Владимира Федоровича.   
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
4.8. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»: 
– Индивидуального предпринимателя Шанцева Владимира Федоровича – для 

осуществления оценочной деятельности (Местонахождение: 305026, г.Курск, пр-т Ленинского 
комсомола, д.44, кв.47). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации Индивидуального 

предпринимателя Черкасову Татьяну Андреевну.   
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
4.9. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»: 
– Индивидуального предпринимателя Черкасову Татьяну Андреевну – для 

осуществления оценочной деятельности, для осуществления юридического обеспечения 
(Местонахождение: 109559, г.Москва, ул.Ставропольская, д.50/22, кв.139) 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации Индивидуального 

предпринимателя Углова Сергея Николаевича.   
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
4.10. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»: 
– Индивидуального предпринимателя Углова Сергея Николаевича – для осуществления 

оценочной деятельности (Местонахождение: 640003, г.Курган, ул.Радионова, д.18А, кв.43)ю 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации АО Страховая группа 

«Спасские ворота».   
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
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4.11. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал»: 

– АО Страховая группа «Спасские ворота»  – для осуществления страховой деятельности 
(Местонахождение: .629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул.Маяковского, 
д.4). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации АО Страховая компания 

«Подмосковье».   
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
4.12. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»: 
– АО Страховая компания «Подмосковье»  – для осуществления страховой деятельности 

(Местонахождение: 142117, Московская обл., г.Подольск, Октябрьский пр-т, д.5). 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации ООО «СМП-Страхование».   
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
4.13. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»: 
– ООО «СМП-Страхование»  – для осуществления страховой деятельности 

(Местонахождение: 115036, г.Москва, ул.Садовническая, д.71, стр.3). 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации индивидуального 

предпринимателя Дюрягина Сергея Витальевича в качестве организатора торгов.   
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
4.14. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Южный Урал»: 
– индивидуального предпринимателя Дюрягина Сергея Витальевича – для организации и 

проведения торгов (Местонахождение: Челябинская область, г.Озерск, ул.Свердлова, 56-13). 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Пятый вопрос повестки дня:  
О созыве очередного общего собрания участников Организации. 
Выступили: Лысов Е.Н., Бутов Д.В. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
5.1. В соответствии с пунктом 5.5. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Южный Урал» созвать очередное общее собрание членов 
Организации на 25 мая 2017г. с местом и временем проведения:  г. Челябинск, ул.Плеханова, 32, 
Урало-Сибирский Дом Знаний, учебный центр, в 12-00 часов. 

 
5.2. Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Организации: 
 
1) Отчет Совета Организации и исполнительного директора Организации о результатах 

финансово-хозяйственной и организационной деятельности Организации за 2016 год. 
2)Отчет ревизионной комиссии. 
3)Об избрании персонального состава Совета Организации. 
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5.3.Утвердить порядок подготовки к проведению очередного общего собрания членов 

Организации. Поручить исполнительному директору Организации Бутову Д.В. осуществить 
организационно-технические мероприятия по организации и проведению очередного общего 
собрания членов Организации. 

 
5.4.Установить, что члены Организации могут познакомится с материалами, связанными 

с подготовкой  очередного общего собрания членов Организации, на web-сайте Организации в 
разделе для арбитражных управляющих Организации и в офисах представителей Организации 
по территориям субъектов Федерации. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Шестой вопрос повестки дня:  
Об итогах плановой проверки Организации Росреестром в период с в 13 марта по 24 

марта 2017 года. 
Выступили: Лысов Е.Н., Бутов Д.В. 
 
Совет Организации установил: 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии на 

основании приказа от 03 марта 2017 года № П/0097 проведена плановая выездная проверка в 
отношении Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный 
Урал» (далее – Организация). Продолжительность проверки: с 13 по 24 марта 2017 года (10 
рабочих дней). Акт проверки составлен 24 марта 2017 года. 

В ходе плановой проверки комиссией установлены следующее нарушения 
законодательства Российской Федерации в деятельности Организации: 

1. В нарушение требований пунктов 10, 11 статьи 24.1 Федерального Закона о 
банкротстве Ассоциацией не обеспечен надлежащий контроль за своевременным заключением 
членами Ассоциации, указанными в таблице № 1, договоров обязательного страхования их 
ответственности. 

2. В нарушение пункта 13 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве в 
отношении арбитражного управляющего Шайхетдинова А.И. дисциплинарным комитетом 
Ассоциации принято решение, не предусмотренное Федеральным законом о банкротстве и 
внутренними документами Ассоциации. 

3. В нарушение пункта 11 статьи 21.1 Федерального закона о банкротстве 
Дисциплинарным комитетом Ассоциации не рассмотрены дела в отношении арбитражных 
управляющих Смоляковой Е.В. (акт проверки от 31.03.2016 № 15) и Савченко Е.В. (акт 
проверки от 01.03.2016 № 12). 

4. В нарушение части 6 статьи 10 Федерального закона о СРО копия акта № 14 
заседания дисциплинарного комитета Ассоциации от 09.08.2016 направлена арбитражному 
управляющему Коптиловой Е.Н. и в Управление Росреестра по Республике Башкортостан с 
нарушением срока на два рабочих дня. 

5. В нарушение, предусмотренных Федеральным стандартом от 03.07.2015 № 432 
требований: 

- абзаца четвертого пункта 2.7 в актах заседания Комиссии по контролю деятельности 
арбитражных управляющих отсутствуют сведения о номере документа, которым утвержден 
график плановых проверок; 

- пунктов 2.8 и 3.7, в актах заседания Комиссии по контролю деятельности 
арбитражных управляющих отсутствуют подписи членов Комиссии по контролю деятельности 
арбитражных управляющих Курбыко С.Н., Ремизова Ю.В. и Тазетдинова М.Б.; 

- пункта 3.2 решения о проведении внеплановой проверки деятельности принимаются не 
председателем Комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих, а 
исполнительным директором Ассоциации; 

- пункта 3.5 в уведомлениях о проведении внеплановых проверок отсутствуют сведения 
о сроках проведения внеплановых проверок; арбитражным управляющим Алимбаеву Ю.А., 
Бабанову Е.Е., Золотухину И.А., Камаеву З.В., Юрчику В.И., Чесноковой Е.В., Лаврову А.А. не 
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направлены уведомления о принятии решения о проведении внеплановой проверки; в 
уведомлении от 08.12.2016 № 5323, направленном в адрес арбитражного управляющего Шрамко 
В.А., не указан срок представления пояснений в саморегулируемую организацию; 

- абзаца восьмого пункта 3.6 в актах заседания комиссии по контролю деятельности № 
80 от 18.08.2016 (арбитражный управляющий Алешина Н.В., ОАО «Курганский 
электромеханический завод») и № 112 от 22.11.2016 (Берестнев Ю.В., ООО «МДРСУ-2») 
отсутствуют сведения об адресе должника; 

пункта 3.8 арбитражным управляющим Камаеву З.В. и Григорьеву А.В. акты проверок не 
вручены под роспись, арбитражным управляющим Рогову С.Г., Алимбаеву Ю.А., Ахметьянову 
И.А., Архипченкову С.Н., Усакову И.В., Васильеву И.В. акты проверок не направлены по адресу 
электронной почты; 

- пункта 3.10 ответ на жалобу Филиала № 7 ГУ - Алтайского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации № 2049 от 10.09.2015, и Управления 
Росреестра по Оренбургской области № 2568 от 03.11.2015 подписан не Исполнительным 
директором Ассоциации, а представителем по доверенности. 

- пункта 3.11 заявитель ПАО «Челябэнергосбыт» не было уведомлено о продлении срока 
рассмотрения обращения от 08.12.2016 № 6039 в отношении арбитражного управляющего 
Шрамко В.А. 

6. В нарушение пункта 11 Федерального стандарта № 799 План стажировки, которым 
руководствуются все помощники арбитражных управляющих, не содержит следующие 
мероприятия (согласно таблице № 2): 

- выявление кредиторов должника, рассмотрение предъявленных ими требований, 
заявление обоснованных возражений кредиторам (подпункт «а» пункта 11 Федерального 
стандарта № 799); 

- ведение реестра требований кредиторов (подпункт «б» пункта 11 Федерального 
стандарта № 799); 

- проведение анализа финансового состояния должника и результатов его финансовой, 
хозяйственной и инвестиционной деятельности (подпункт «в» пункта 11 Федерального 
стандарта № 799); 

  - разработка обоснования возможности или невозможности восстановления 
платежеспособности должник, целесообразности введения процедур, применяемых в деле о 
банкротстве (подпункт «г» пункта 11); 

- организация и проведение собраний кредиторов (подпункт «д» пункта 11); 
- составление   основных  разделов  плана  внешнего управления (подпункт «е» пункта 

11); 
- реализация  мероприятий,   предусмотренных  планом внешнего управления (подпункт 

«ж» пункта 11); 
- организация проведения торгов, в том числе в электронной форме, по продаже 

предприятия (имущества) должника (подпункт «з» пункта 11); 
- осуществление  мер  по  обеспечению  сохранности имущества должника (подпункт 

«и» пункта 11); 
- осуществление мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества 

должника, находящихся у третьих лиц (подпункт «к» пункта 11); 
- предъявление в арбитражный суд требований о признании недействительными сделок 

и решений, а также требований о применении последствий недействительности ничтожных 
сделок, заключенных или исполненных должником в нарушение требований, установленных 
законодательством о банкротстве (подпункт «л» пункта 11); 

- ведение бухгалтерского, финансового, статистического учета и составление отчетности 
(подпункт «м» пункта 11); 

- принятие мер по взысканию задолженности перед должником (подпункт «н» пункта 
11); 

- подготовка отчетов арбитражного управляющего (подпункт «о» пункта 11); 
- обязательное участие в заседаниях арбитражного суда в качестве представителя 

арбитражного управляющего в делах о банкротстве или в качестве слушателя с арбитражным 
управляющим в делах о банкротстве (абзац 2 пункта 11). 
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7.   В   нарушение   пункта   4   статьи   45   Федерального закона о банкротстве, 
Ассоциация: 

- с нарушением девятидневного срока направила должнику Гадиевой Нурани 
информацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего Скворцова А.А. 
требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона о банкротстве; 

- не направила должнику Свиридову Андрею Анатольевичу (455000, г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д.5, кв. 96) кандидатуру арбитражного управляющего и сведения о соответствии 
кандидатуры Тумбасова П.Д. требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального 
закона о банкротстве; 

- представила в Арбитражный суд Курганской области по делу № А34-4943/2013 
недостоверную информацию о соответствии арбитражного управляющего Зубкова Н.А. 
требованиям пункта 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве; 

- представила в Арбитражный суд Челябинской области по делу № А76-27199/2015 
недостоверную информацию о соответствии арбитражного управляющего Мальцева И.С. 
требованиям пункта 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве; 

- представила в Арбитражный суд Курганской области по делу № А34-3531/2015 
недостоверную информацию о соответствии арбитражного управляющего Плешкова А.В. 
требованиям пункта 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве; 

- представила в Арбитражный суд Курганской области по делу № А34-4847/2015 
недостоверную информацию о соответствии арбитражного управляющего Плешкова А.В. 
требованиям пункта 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве; 

- представила в Арбитражный суд Республики Башкортостан области по делу № А07-
12411/2015 недостоверную информацию о соответствии арбитражного управляющего Камаева 
З.В. требованиям пункта 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве; 

- представила в Арбитражный суд Республики Башкортостан области по делу № А07-
8538/2015 недостоверную информацию о соответствии арбитражного управляющего Камаева 
З.В. требованиям пункта 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве; 

- представила в Арбитражный суд Алтайского края по делу № А03-19328/2015 
недостоверную информацию о соответствии арбитражного управляющего Гриневой Н.В. 
требованиям пункта 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве; 

- представила в Арбитражный суд Алтайского края по делу № А03-18961/2015 
недостоверную информацию о соответствии арбитражного управляющего Гриневой Н.В. 
требованиям пункта 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве; 

- представила в Арбитражный суд Челябинской области по делу № А76-25930/2015 
кандидатуру арбитражного управляющего Киселева О.А., не соответствующую требованиям 
пункта 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве; 

- представила в Арбитражный суд Курганской области по делу № А34-6676/2015 
кандидатуру арбитражного управляющего Умарова Б.Т., не соответствующую требованиям 
пункта 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве; 

- представила в Арбитражный суд Курганской области по делу № А34-7666/2015 
кандидатуру арбитражного управляющего Умарова Б.Т., не соответствующую требованиям 
пункта 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве; 

- представила в Арбитражный суд Алтайского края по делу № А03-20002/2015   
кандидатуру   арбитражного  управляющего  Гриневой Н.В., не соответствующую требованиям 
пункта 3 статьи 20 Федерального закона о банкротстве. 

 
Совет Организации РЕШИЛ: 
6.1. Информацию об итогах плановой проверки Организации Росреестром в период с 13 

марта по 24 марта 2017 года принять к сведению. 
 
6.2. Поручить исполнительному директору принять дополнительные меры, по 

устранению выявленных недостатках в деятельности Организации. 
 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
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Седьмой вопрос повестки дня:  
Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих – членов Организации о неучете 

процедур банкротства для целей внесения членских взносов. 
Выступили: Лысов Е.Н., Бутов Д.В. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление арбитражного управляющего  Киселева Олега 

Александровича. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
7.1. Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  

Киселева Олега Александровича о неучете   процедуры    конкурсного производства  в  
отношении  ИП Харловой О.А.  для целей   внесения членских взносов в связи с невыплатой 
вознаграждения за период с 03.02.2015г. по 26.11.2016г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление арбитражного управляющего  Слава 

Александра Львовича. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
7.2.Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  Слава 

Александра Львовича о неучете :  
-  процедуры    наблюдения  в  отношении  ООО «Верона»  для целей   внесения членских 

взносов в связи с прекращением из-за отсутствия финансирования.  
-  процедуры    наблюдения  в  отношении  ООО «СМУ-29»  для целей   внесения 

членских взносов и взносов в стабилизационный фонд в связи с освобождением от  исполнения 
обязанностей временного управляющего. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление арбитражного управляющего  Метелягина 

Андрея Евгеньевича. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
7.3. Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  

Метелягина Андрея Евгеньевича о неучете   процедуры    конкурсного производства  в  
отношении  ООО «Торговый дом «Вятка»  для целей   внесения членских взносов с даты подачи 
ходатайства о завершении процедуры 10.10.2016г.  до её завершения 30.01.2017г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление арбитражного управляющего  Францова 

Андрея Александровича. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
7.4. Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  

Францова Андрея Александровича о неучете   процедуры    наблюдения  в  отношении  ООО 
«Нара-Эн Джи Ай Инжиниринг»  для целей   внесения членских взносов в связи с невыплатой 
вознаграждения за период с 04.03.2014г. по 06.10.2014г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление арбитражного управляющего  Гильманова 

Вадима Зайнулловича. 



 12 

 
Совет Организации РЕШИЛ: 
7.5. Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  

Гильманова Вадима Зайнулловича о неучете   процедуры    конкурсного производства    в  
отношении  ООО «Волгоградский завод труб малого диаметра»  для целей   внесения членских 
взносов и взносов в стабилизационный фонд в связи с прекращением  из-за отсутствия 
финансирования.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Восьмой вопрос повестки дня:  
О внесении дополнений и изменений в Положение о проведение стажировки в качестве 

помощника арбитражного управляющего в Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал». 

Выступили: Лысов Е.Н., Бутов Д.В. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
8.1. Утвердить Положение о проведении стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего в Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» с дополнениями и изменениями (прилагается). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Девятый вопрос повестки дня:  
О внесении дополнений и изменений в Положение о комиссии по контролю 

деятельности арбитражных управляющих деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 

Выступили: Бутов Д.В., Лысов Е.Н. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
9.1. Утвердить Положение о комиссии по контролю деятельности арбитражных 

управляющих деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал» с дополнениями и изменениями (прилагается).  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Десятый вопрос повестки дня:  
О внесении дополнений и изменений в Положение о проведении проверок 

профессиональной деятельности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал» в части соблюдения требований Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности. 

Выступили: Бутов Д.В., Лысов Е.Н. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
10. Утвердить Положение о проведении проверок профессиональной деятельности 

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный 
Урал» в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности с 
дополнениями и изменениями (прилагается). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Одиннадцатый вопрос повестки дня:  
О составе комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих. 
Выступили: Бутов Д.В., Лысов Е.Н. 
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Совет Организации РЕШИЛ: 
11.1. Утвердить комиссию по контролю деятельности арбитражных управляющих в 

составе: 
1) Дюрягин Сергей Витальевич; 
2) Желтикова Галина Александровна; 
3) Лысов Евгений Николаевич; 
4) Тазетдинов Марсель Бареевич; 
5) Щукина Елена Валерьевна. 
 
11.2. Предыдущему составу комиссии по контролю деятельности арбитражных 

управляющих сложить свои полномочия. 
 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Двенадцатый вопрос повестки дня:  
О приостановке решения Совета Организации от 25 декабря 2015 года «О проведении 

конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного 
управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал». 

Выступили: Бутов Д.В., Лысов Е.Н. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
12. Решение Совета Организации от 25 декабря 2015 года «О проведении конкурса по 

отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления 
средствами компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал» приостановить до завершения мероприятий по 
формированию компенсационного фонда Организации до размера, предусмотренном Законов о 
банкротстве на 2019 год. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Тринадцатый вопрос повестки дня:  
О внесении дополнений и изменений в Положение о дисциплинарном комитете 

Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 
Выступили: Бутов Д.В., Лысов Е.Н. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
13. Утвердить Положение о дисциплинарном комитете Ассоциации «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Южный Урал» с дополнениями и изменениями 
(прилагается). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
 
Председатель Совета Организации    Е.Н. Лысов 
 
Секретарь Совета Организации      М.Г. Филимонова 
 
 

 

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»

 


