
 1 

АССОЦИАЦИЯ 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 
 

 
Протокол № 266 

заседания Совета Организации 
 

Дата проведения: 29 ноября 2019г. 
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.,  
Киселев О.А., Лавров А.А., Лысов Е.Н., Матушкин П.Ф.,  
Можайцева М.Ю., Найденов А.В. Олин С.И.,  
Ремизов Ю.В., Рогов С.Г., Сергеев С.М., Чикризов А.Н.,  
Щелоков А.Н. 

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

 
 

Повестка дня: 
 

1. Об аккредитации. 
2. Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих – членов Организации о неучете 
процедур банкротства для целей внесения членских взносов. 
3.Об исключении из членов Организации. 
4. О персональном составе комиссии по контролю. 
5. О повышении уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих в 2019 
году. 
 
Первый вопрос повестки дня:  
Об аккредитации. 

 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации ООО «Центр финансовых 
стратегий и оценочных технологий».   

Совет Организации РЕШИЛ: 
 

1.1. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал»: 
– ООО «Центр финансовых стратегий и оценочных технологий» – для осуществления 
оценочной деятельности (Местонахождение: 454097, г.Челябинск, ул.Елькина, д.45, 
оф.20) 

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

Совет Организации РЕШИЛ: 
 

1.2. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал»: 
– ООО «ЮжУралЭксперт» – для осуществления оценочной деятельности 
(Местонахождение: 454091, г.Челябинск, ул.Монакова, д.31,кв.1) 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.  
Совет Организации установил: 
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В адрес Организации поступило заявление об аккредитации ИП Диденко Ирины 
Анатольевны.   

Совет Организации РЕШИЛ: 
 

1.3. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал»: 
– ИП Диденко Ирину Анатольевну – для осуществления аудиторской деятельности 
(Местонахождение: 305025, г.Курск, Магистральный проезд, д.19, кв.1) 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.  
 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление об аккредитации  АО ВТБ Регистратор 
Совет Организации РЕШИЛ: 
1.4. Аккредитовать при Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Южный Урал»: 
- АО ВТБ Регистратор - для осуществления ведения реестра (Местонахождение: 
125040,г.Москва, ул.Правды, д.23). 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.  
 
Второй вопрос повестки дня:  
Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих – членов Организации о неучете 
процедур банкротства для целей внесения членских взносов. 
 

Выступили: Лысов Е.Н. 
 

Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление арбитражного управляющего  Михайловой 
Евгении Петровны. 
 

Совет Организации РЕШИЛ: 
2.1.Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  
Михайловой Евгении Петровны о неучете процедуры наблюдения в отношении ООО 
ПКФ «Альфа» для целей внесения текущих взносов и взносов в стаб.фонд в связи с 
решением суда об отмене введения процедуры. 
2.2. Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  
Михайловой Евгении Петровны о неучете процедуры конкурсного производства в  
отношении ООО «Корпорация Союз» в связи с краткосрочностью исполнения 
обязанностей.  
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.  

 

 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление арбитражного управляющего  Мартьяновой 
Елены Анатольевны. 
 

Совет Организации РЕШИЛ: 
2.3.Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  
Мартьяновой Елены Анатольевны о неучете    процедуры   наблюдения в  отношении 
ООО «Техпромгаз»  для целей   внесения  текущих взносов  и взносов в стаб.фонд в связи 
с решением суда о прекращении процедуры. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.  

 

 
Совет Организации установил: 
В адрес Организации поступило заявление арбитражного управляющего Савченко 
Евгения Васильевича. 
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Совет Организации РЕШИЛ: 
2.4. Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  
Савченко Евгения Васильевича о неучете    процедуры  наблюдения  в  отношении ООО 
«ЮгСтрой»  для целей   внесения взносов в стаб.фонд в связи с прекращением процедуры 
из-за отсутствия финансирования. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.  
 
 
Третий вопрос повестки дня:  
Об исключении из членов Организации 

 
Выступил Лысов Е.Н. 
 
Совет Организации установил: 

В совет Организации поступил Акт №19 от 26.11.2019г. заседания дисциплинарного 
комитета Организации, с рекомендацией к исключению из членов Организации Паливоды 
Романа Валерьевича, в связи с нарушением им условий членства в Организации в части 
отсутствия договора обязательного страхования ответственности арбитражного 
управляющего.  

 

Совет Организации РЕШИЛ: 
3.1. В соответствии с п. 6.4 Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал», в связи с нарушением условий 
членства в Организации в части отсутствия договора обязательного страхования 
ответственности арбитражного управляющего и с учетом рекомендации к исключению из 
членов Организации в отношении Паливоды Романа Валерьевича, вынесенной 
дисциплинарным комитетом Организации 26.11.2019г. (Акт №19), исключить из членов 
Организации арбитражного управляющего Паливоду Романа Валерьевича. 

 
Голосовали:   «ЗА»    14  

  «Против»   0 
  «Воздержались» 0 

 
Решение принято. 
 
Четвертый вопрос повестки дня:  
О персональном составе комиссии по контролю. 
Выступил: Лысов Е.Н. 
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
4.1. В связи с выходом из членов Организации, вывести из состава комиссии по контролю 
деятельности арбитражных управляющих Гавришова Максима Васильевича. 
4.2. Ввести в состав комиссии по контролю деятельности арбитражных управляющих 
члена Организации Бабанова Евгения Евгеньевича. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.  

 
Пятый вопрос повестки дня:  
О повышении уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих в 2019 
году. 

 
Выступили: Лысов Е.Н., Бутов Д.В. 
Совет Организации установил: 
В целях реализации положений статей 26.1, 29 Федерального закона от 26 октября 2002г. 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также Приказа  министерства 
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экономического развития Российской Федерации от 26.12.2013г. за №786, утвердившего 
Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих» Организация ввела заочную форму повышения 
уровня профессиональной подготовки с применением дистанционных технологий.  
Для апробации теста в рамках проведения мероприятия научно-практического характера, 
а также определения приблизительной оценки трудностей теста и его отдельных частей 
Организация привлекла к участию арбитражных управляющих, членов Организации, 
Веретенникова Сергея Михайловича, Ефимова Павла Леонидовича.  
 
Совет Организации РЕШИЛ: 
5. Засчитать успешное освоение Программы повышения уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал» за 2019 
год и выдать свидетельство о повышении уровня профессиональной подготовки 
арбитражного управляющего в 2019 году следующим арбитражным управляющим, 
членам Организации:  
– Веретенникову Сергею Михайловичу; 
– Ефимову Павлу Леонидовичу. 
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»

 


