
 

Выписка из протокола № 3 

общего собрания членов Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных 

управляющих» (далее - Союз  СРО «Гильдия арбитражных управляющих», Союз, Гильдия) 

 

 

 
Место проведения собрания: г. Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 7 (офис № 1004). 

Дата проведения собрания: «30» марта 2020 г. 

Время проведения регистрации: 09.00 час. до 09.20 час. 

Время проведения собрания: 09.30 час. до 12.00 час. 

Вид общего собрания: очередное.                                            

            Все члены Союза «Саморегулирумая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (далее- Союз, 

Гильдия) в соответствии с п. 9.4, п. 9.5 Устава Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных 

управляющих», утвержденным решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» (протокол № 1 от 01 марта 2018 г.) (далее – 

Устав) оповещены о проведении общего собрания членов Гильдии в надлежащем порядке и ознакомлены с 

повесткой дня.  

В соответствии с п. 9.7 Устава председателем Общего собрания (далее – Председатель, Председатель 

Общего собрания)  является Президент  Совета Гильдии – Ихсанов Искандер Эрикович - присутствовал без права 

голоса. 

            Приглашены без права голосования:  

1. Шамсиев Айдар Жамильевич- Руководитель Аппарата Гильдии. 

2. Алгазина Инна Васильевна –начальник управления по контролю за деятельностью арбитражных управляющих. 

Открытие общего собрания членов Гильдии: 

СЛУШАЛИ: Председатель Общего собрания Ихсанов И.Э. сообщил, что общая численность членов Гильдии на 

момент проведения общего собрания членов Гильдии составляет 193 человека, имеющими право на участие в общем 

собрании членов Гильдии, из них присутствуют 130 человек, что составляет 67,35 % голосов от общего числа членов 

Гильдии.  

     В соответствии с п. 5. ст. 21.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 9.2. Устава  Общее собрание членов 

Гильдии правомочно принимать решения, отнесенные к его компетенции, если на нем присутствует более чем 

пятьдесят процентов общего числа членов саморегулируемой организации. Согласно п. 9.8. Устава при решении 

вопросов Общим собранием членов Гильдии каждый член Гильдии обладает одним голосом. 

     Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания членов Гильдии имеется. Общее 

собрание членов Гильдии правомочно, т.к. в нем участвуют более половины от общего числа членов Гильдии. 

Список участников общего собрания членов Гильдии (указан в журнале регистрации Общего собрания арбитражных 

управляющих-членов Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» от 30.03.2020  

г., представлен на обозрение присутствующим на общем собрании членов Гильдии). 

   

№ 

Ф.И.О. члена собрания Документ подтверждающий полномочия участника собрания, 

представителя участника собрания 

1 Абрамова Екатерина Андреевна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

2 Альгинов Игорь Александрович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 



3 Антипьева Дарья Петровна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

4 Арапова Юлия Владимировна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

5 Ардашев Алексей Алексеевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

6 Арсеньева Оксана Юрьевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

7 Багдасарян Гаяне Хачатуровна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

8 Баркан Алексей Борисович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

9 Бекоев Артур Валерьевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

10 Белышев Александр Евгеньевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

11 Бражник Игорь Игоревич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

12 Букин Денис Сергеевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

13 Булавин Сергей Николаевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

14 Бурьян Александр Вадимович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

15 Бурзилов Алексей Вячеславович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

16 Васильченко Владлена Юрьевна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

17 Вантеевский Михаил Юрьевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

18 Вильданов Ильдар Загидуллович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

19 Волгунова Наталья Юрьевна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

20 Воробей Сергей Александрович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

21 Волков Аркадий Вячеславович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

22 Галиахметов Альберт Асгатович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 



23 Галиуллин Айрат Фанилевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

24 Гатин Ильшат Фаритович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

25 Гелязутдинова Расиля 

Шамсутдиновна 

Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

26 Голодникова Ирина Николаевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

27 Голубев Алексей Сергеевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

28 Горбунов Геннадий Анатольевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

29 Гордеева Елена Сергеевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

30 Горячева Светлана Николаевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

31 Григорьева Светлана Геннадьевна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

32 Гришихин Игорь Николаевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

33 Гугушкин Владислав 

Валентинович 

Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

34 Гузаиров Адель Ильгизарович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

35 Грубинов  Михаил Анатольевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

36 Гук Яна Александровна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

37 Грицук Дмитрий Николаевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

38 Гришанцева Надежда Юрьевна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

39 Горлачев Евгений Викторович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

40 Димитриев Петр Сергеевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

41 Дорофеев Александр Юрьевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

42 Ефимова Лариса Николаевна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 



43 Жамалуллайл Саийд-Хусейн  

Сайид-Махмудович 

Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

44 Зарипов Ильшат Алмасович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

45 Золотухин Сергей Валерьевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

46 Зотова Наталья Валерьевна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

47 Зуев Сергей Борисович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

48 Игнатович Антон Павлович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

49 Изосимова Валерия Олеговна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

50 Ибрагимов Ринат Салимгараевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

51 Ипеева Елена Дмитриевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

52 Ихсанова Виктория Жамильевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

53 Ишутин Владимир Юрьевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

54 Калитин Роман Романович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

55 Кальницкий Владимир 

Александрович 

Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

56 Камалова Эльмира Хасиятовна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

57  Кацков Михаил Евгеньевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

58 Коваленко Эдуард Владимирович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

59 Колесников Максим 

Александрович 

Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

60 Колесников Сергей Юрьевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

61 Кузнецов Дмитрий Николаевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

62 Кудашев Тагир Равильевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 



63 Куприянов Вячеслав Вячеславович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

64 Кулькова Людмила Владимировна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

65 Кураев Антон Вадимович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

66 Курбатова Наталья Ивановна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

67 Левичев Максим Александрович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

 

68 Малышева Маргарита Валерьевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

 

69 Мамаков Алексей Михайлович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

70 Машанов Виктор Геннадиевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

71 Межлумова Елена Николаевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

72 Медведева Ксения Евгеньевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

73 Медведев Павел Александрович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

74 Мелега Галина Дмитриевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

75 Мельник Дмитрий Юрьевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

76 Мигаленя Алексей Николаевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

77 Милюков Алексей  Анатольевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

 

78 Михайлова Дарья Дмитриевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

 

79 Молоствов Владимир Николаевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 



80 Невзоров Эдуард Владимирович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

81 Незов Денис Станиславович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

82 Низаметдинов Петр Юрьевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

83 Новиков Александр Сергеевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

84 Овчаров Владимир Александрович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

85 Орехова Ирина Николаевна Доверенность -представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

86 Охотникова Татьяна Павловна Доверенность -представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

87 Пауков  Василий Олегович Доверенность -представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

88 Пантелеев Илья Леонидович Доверенность -представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

89 Пилягин Дмитрий Георгиевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

90 Прокофьев Виктор Викторович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

91 Прасолов Павел Александрович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

92 Пономарева Любовь Григорьевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

93 Радченков Михаил Олегович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

94 Реверчук Олег Васильевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

95 Родных Валентин Евгеньевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

96 Сапрыкина Екатерина 

Александровна 

Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

97 Сайгушев Денис Сергеевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

98 Сапунов Денис Анатольевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

99 Селякин Андрей Иванович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 



100 Сибирев Олег Викторович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

101 Соловьев Дмитрий Леонидович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

102 Степанов Александр Львович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

103 Таможникова София Михайловна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

104 Таюрская Татьяна Леонидовна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

105 Титова Яна Юрьевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

106 Торопыгина Светлана Николаевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

107 Трофимов Игорь Павлович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

108 Уткина  Виктория Сергеевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

109 Урбаневич Василий Вячеславович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

110 Филиппова Анастасия 

Анатольевна 

Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

111 Хакимова Марина Геннадьевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

112 Хитров Дмитрий Анатольевич Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

113 Храмов Александр Владимирович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

114 Цветкова Анна Владимировна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

115 Церемонников Игорь Евгеньевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

116 Чистякова Ольга Андреевна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

117 Шадрин Константин Сергеевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

118 Шалагин Олег Николаевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

119 Шекян Нарек Валерьевич Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 



120 Шигапов Рафаиль Мансурович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

121 Шипина Юлия Сергеевна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

122 Юрлова Ольга Валентиновна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

123 Яковлев Артур Викторович Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

124 Ульянова Елена Владимировна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

125 Яковлева Виктория Владиславовна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

126 Яковлева Лилия Петровна Доверенность–представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

127 Ярнутовская Альфия Наильевна Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

128 Габдурахманов Дамир 

Габдлахатович 

Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

129 Сабитов Руслан Ахатович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

130 Петров Юрий Борисович Доверенность –представитель Ихсанов И.Э. (представлен 

паспорт) 

 

      Голосовать по данным вопросам было предложено путем простого поднятия рук присутствующих на общем 

собрании членов Гильдии  лично арбитражным управляющим и представителем по доверенностям. 

      Результаты голосования по вопросу выбора порядка голосования на общем собрании членов Гильдии путем 

простого поднятия рук присутствующих на общем собрании: 

«за»-130, «против»- нет, «воздержались»-нет. 

Принято решение: выбрать порядок голосования на общем собрании членов Гильдии путем простого 

поднятия рук присутствующих на общем  собрании. 

Председатель предложил в качестве секретаря общего собрания членов Гильдии кандидатуру Руководителя 

Аппарата Гильдии- Шамсиева Айдара Жамильевича. 

Результаты голосования за избрание в качестве секретаря общего собрания членов Гильдии кандидатуры  

Руководителя Аппарата Гильдии – Шамсиева Айдара Жамильевича: 

«за»-130, «против»- нет, «воздержались»-нет. 

Принято решение: избрать секретарем общего собрания членов Гильдии Шамсиева Айдара Жамильевича. 

Председатель предложил в качестве лица, ответственного за подсчет голосов на общем собрании членов Гильдии 

кандидатуру – Алгазиной Инны Васильевны. 

Результаты голосования за избрание лица, ответственного за подсчет голосов на общем собрании членов Гильдии 

кандидатуры Алгазиной Инны Васильевны: 

«за»-130, «против»- нет, «воздержались»-нет. 



Принято решение: избрать лицом, ответственным за подсчет голосов на общем собрании членов Гильдии 

Алгазину Инну Васильевну. 

Председатель Общего собрания членов Гильдии Ихсанов И.Э.  огласил повестку дня  Общего собрания 

членов Гильдии:  

 

1. Отчет Президента Совета Гильдии. 

2. Внесение изменений в устав, внесение изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, касающееся местонахождения Гильдии. (420034, г. Казань, ул. 

Соловецких Юнг, дом 7,1004). 
3. Внесение изменений в Положения Гильдии. 

4. Разное. 

 

Председатель предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Гильдии. Предложил не 

утверждать отдельные изменения в Устав Гильдии, а утвердить Устав Гильдии в новой редакции. 

1. Отчет Президента Совета Гильдии. 

2. Утверждение Устава в новой редакции, внесение изменения в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, касающееся местонахождения 

Гильдии. (420034, г. Казань, ул. Соловецких Юнг, дом 7,1004). 

3. Внесение изменений в Положения Гильдии. 

4. Разное. 

 

Голосование проводилось простым поднятием рук. 

Результаты голосования по вопросу утверждения повестки дня Общего собрания. 

«за»-130, «против»- нет, «воздержались»-нет. 

Принято решение: утвердить повестку дня Общего собрания членов Гильдии: 

1. Отчет Президента Совета Гильдии. 

2. Утверждение Устава в новой редакции, внесение изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся 

в Едином государственном реестре юридических лиц, касающееся место нахождения Гильдии. (420034, г. 

Казань, ул. Соловецких Юнг, дом 7,1004). 

3. Внесение изменений в Положения Гильдии. 

4. Разное. 

 По первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Гильдии: «Отчет Президента Совета Гильдии».  

          Президент Совета Гильдии Ихсанов И.Э. огласил отчет о деятельности Гильдии, в том числе  ее финансово-
хозяйственной деятельности за 2019 г., обозначил результаты деятельности Гильдии за 2019 г., основные 

направления выполняемых Гильдией задач, перспективах развития на 2020 г., (с учетом планируемых  изменений в 

действующее законодательство о несостоятельности (банкротстве). 

         Озвучил о количестве добровольно вышедших из Гильдии арбитражных управляющих, количестве вновь 

вступивших арбитражных управляющих в члены Гильдии (на 4 кв. 2019 г. –количество членов Гильдии- 188, 

количество исключенных за указанный период - 4 арбитражных управляющих, сегодня, 30.03.2020 г.  состоится 

прием еще 4 арбитражных управляющих, соответственно и общее количество на 1 квартал 2020 г. составит 197 

арбитражных управляющих, количество исключенных за 1 квартал 2020 г. -5 арбитражных управляющих).  

       Обозначил о проведенных плановых и внеплановых проверках в 2019 г., а также количестве актов, переданных 

на рассмотрение Дисциплинарного комитета (отдельно остановился на мерах дисциплинарного воздействия, 

возложенных на арбитражных управляющих), количестве назначений членов Гильдии в качестве арбитражных 
управляющих, прошедших в Арбитражных судах по делам о несостоятельности (банкротстве). Сообщил о 

проведенной работе по  повышению уровня профессиональной подготовки членов Гильдии, последних изменениях  

законодательства, судебной практике, складывающейся по вопросам взыскания убытков с арбитражных 

управляющих. Дополнительно озвучил о проведенных заседаниях Совета Гильдии. Сообщил о лицах, проходивших 

стажировку в качестве помощников арбитражных управляющих.  

        Также присутствующим оглашен отчет о работе специализированных органов Гильдии. Особо подчеркнул о 

наиболее часто допускаемых нарушениях членов Гильдии (как и ранее): отсутствие или несвоевременная 

публикация сведений в ЕФРСБ в соответствии с действующим законодательством, привлечение не аккредитованных 

Гильдией оценщиков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, операторов электронных площадок, организаторов торгов по продаже 

имущества должника, страховых организаций, а также иных лиц для обеспечения исполнения возложенных на него 
обязанностей в деле о банкротстве, нарушение очередности погашения кредиторской задолженности, в т.ч. по 

текущим требованиям кредиторов, не соответствие отчетов арбитражного управляющего  требованиям 

постановления Правительства РФ от 22.05.2003 № 299 «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов 

http://internet.garant.ru/#/document/12130950/entry/0


(заключений) арбитражного управляющего», приказа  Минюста РФ от 14.08.2003 № 195 «Об утверждении типовых 

форм отчетов (заключений) арбитражного управляющего», в т.ч. и по процедурам должников - физических лиц, не 

сдача отчетности  в соответствующие государственные органы, в   частности расчетов по форме 4-ФСС в 

соответствии с ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ, ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ и т.д., озвучены финансовые итоги деятельности Гильдии за 2019 год смета 

расходов и новое штатное расписание на 2020 год. 

        На 1 квартал 2020 г. компенсационный фонд Гильдии составляет 50  685 360 руб. Выплат из компенсационного 

фонда  в 2019 г. не производились, 17.02.2020 г. произведены выплаты в размере 644 195,98 руб. на основании 
определения Арбитражного суда Московской области от 08.11.2016 г. по делу № А41-4400/09. 

        Средства компенсационного фонда Гильдии находятся в доверительном управлении ООО Управляющая 

компания "Гамма Групп", лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Центральным Банком 

Российской Федерации № 21-000-1-01015 от 20.04.2018 г. Контроль за Управляющей компанией осуществляет ОАО 

«Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», лицензия от 31.10.2003г. № 045-07071-000100 на 

осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг и лицензия от 04.10.2000 г. № 22-000-1-00013 на 

осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов. 

 

           Дополнительных  вопросов не поступило. 

           Председатель предложил утвердить Отчет Президента Совета Гильдии, смету расходов и новое штатное 

расписание на 2020 год. 

 

          Голосование проводилось простым поднятием рук. 

        Алгазина И.В. огласила результаты голосования по вопросу утверждения Отчета Президента Совета Гильдии, 

сметы расходов и нового штатного  расписания на 2020 год. 

 

«за»-130, «против» -нет, «воздержались»-нет. 

Принято решение по первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Гильдии: утвердить Отчет 

Президента Совета Гильдии, смету расходов и новое штатное расписание на 2020 год. 

 

2. По второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Гильдии: «Утверждение Устава в новой 

редакции, внесение изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц, касающееся место нахождения Гильдии». 

       Председатель довел до сведения присутствующих о планируемых изменениях в Устав Гильдии согласно 

приложению (проект Устава Гильдии оглашен).  Согласно п. 9.3.1. Устава Гильдии  к исключительной компетенции 

Общего Собрания Гильдии  относится утверждение Устава Гильдии, внесение в него изменений.  

       Соответственно необходимо утвердить  изменения в устав Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия 

арбитражных управляющих» в предложенной редакции (новой редакции Уставав), предоставить Президенту Совета 

Гильдии право вносить изменения, правки в изменения в Устав, в соответствии с замечаниями регистрирующего 

органа (Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан), с обязательным 

опубликованием редакции изменений в Устав на официальном сайте Гильдии в сети интернет». (необходимо 

оформить соответствующее заявление в регистрирующий орган). 

       Изменение сведений, касающихся место нахождения Гильдии не связаны с внесением изменений 

непосредственно в Устав Гильдии (согласно п. 1.6 Устава место нахождения Гильдии является: Российская 
Федерация, Республика Татарстан, город Казань). Согласно п.  3 ст. 54 ГК РФ в едином государственном реестре 

юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица. 

Указанное позволит упростить получение всей корреспонденции, поступающей в Гильдию на юридический адрес, 

на почтовый адрес. 

        Таким образом, Председатель предложил согласовать Общему собранию внесение изменения в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, касающееся адреса (место 

нахождения) Гильдии и подаче в регистрирующий орган формы № 14001–заявления о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

               Иных вопросов и предложений по внесению изменений в Устав Гильдии не поступило. 

               Вопрос поставили на голосование. Голосование проводилось простым поднятием рук. 

               Председатель общего собрания предложил перейти к голосованию по утверждению Устава Гильдии в 

новой редакции и согласованию внесения изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, касающееся место нахождения Гильдии.  



             Голосование проводилось простым поднятием рук. 

           Алгазина И.В. огласила результаты голосования по вопросу утверждения Устава в новой редакции, в форме 

изменений в Устав и согласования внесения изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц, касающееся место нахождения Гильдии. 

 

«за»-130, «против» -нет, «воздержались»-нет. 

           Кроме того, озвучил, что утверждение  Устава в новой редакции, внесение изменения в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, касающееся 

местонахождения Гильдии, изменений, касающихся смены исполнительного органа Гильдии направить в 

регистрирующий орган после  прекращения действия ограничений по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции («Коронавирус COVID-19»). 

 

Принято решение по второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Гильдии:  

«Утвердить Устав Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих» в новой редакции, 

предоставить Президенту Совета Гильдии право вносить изменения, правки в изменения в Устав, в соответствии с 

замечаниями регистрирующего органа (Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Татарстан), с обязательным опубликованием редакции изменений в Устав (изменения) (новой редакции Устава) на 
официальном сайте Гильдии в сети интернет».  Согласовать внесение изменения в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, касающееся место нахождения Гильдии.         

 

3. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Гильдии: «Внесение изменений в Положения 

Гильдии». 

Председатель Общего собрания Ихсанов И.Э. доложил  до присутствующих на общем собрании членов Гильдлии о 

необходимости внесения изменений  в следующие Положения Гильдии: 

3.1.Внести изменения в «Положение о порядке предоставления, сроках и формах отчетности арбитражных 

управляющих Союза «Саморегулируемая организация  «Гильдия арбитражных управляющих».  

      Председатель Общего собрания Ихсанов И.Э. зачитал проект новой редакции Положения и предложил не 

вносить изменения в действующую редакцию, а утвердить Положение в новой редакции (в соответствии с 

изменениями, четко регламентирована  необходимость представлять в Гильдию отчеты арбитражного 
управляющего по типовым формам, установленным в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

22.05.2003 № 299 «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего», 

приказом  Минюста РФ от 14.08.2003 № 195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) арбитражного 

управляющего»,  Реестр требований кредиторов составляется по типовой форме, разработанной  приказом 

Министерства экономического развития и торговли РФ от 1 сентября 2004 г. № 233 «Об утверждении Типовой 

формы реестра требований кредиторов». Бюллетени для голосования зарегистрированных для участия в собрании 

кредиторов, журнал регистрации участников собрания кредиторов составляются по типовым формам, 

разработанным  приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 1 сентября 2004 г. № 235 "Об 

утверждении типовых форм бюллетеня для голосования и журнала регистрации участников собрания кредиторов".  

      Кроме того, актуализирован перечень предоставляемых арбитражным управляющим документов по каждой 

процедуре. Дополнительно,  прописан механизм отправки документов в Гильдию (для оптимизации процесса). 

  

             Председатель Общего собрания Ихсанов И.Э. предложил собравшимся обсудить представленный проект 

новой редакции и утвердить его. Вопросов и предложений о внесении изменений в проект «Положения о порядке 

предоставления, сроках и формах отчетности арбитражных управляющих Союза «Саморегулируемая организация 

«Гильдия арбитражных управляющих» не последовало. 

           Вопрос поставили на голосование. Утвердить новую редакцию «Положения о порядке предоставления, 

сроках и формах отчетности арбитражных управляющих Союза «Саморегулируемая организация  «Гильдия 

арбитражных управляющих».  

               Голосование проводилось простым поднятием рук. 

              Алгазина И.В. огласила результаты голосования по вопросу внесения изменений (утверждении новой 

редакции) «Положения о порядке предоставления, сроках и формах отчетности арбитражных управляющих Союза 

«Саморегулируемая организация  «Гильдия арбитражных управляющих»»: 

          «за»-130, «против»- нет, «воздержались»-нет. 



               Принято решение: утвердить новую редакцию «Положения о порядке предоставления, сроках и формах 

отчетности арбитражных управляющих Союза «Саморегулируемая организация  «Гильдия арбитражных 

управляющих»». 

         3.2.  Внести изменения в «Положение о Дисциплинарном комитете и мерах дисциплинарного воздействия 

Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»».    

      Председатель Общего собрания Ихсанов И.Э. зачитал проект новой редакции  «Положения о Дисциплинарном 

комитете и мерах дисциплинарного воздействия Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных 

управляющих»» и предложил не вносить изменения в действующую редакцию, а утвердить Положение в новой 

редакции.  

          В частности озвучил п. 6.  «Основания и размеры штрафов, налагаемых на арбитражных управляющих» 

6. Мера дисциплинарного воздействия- наложение штрафа на члена Гильдии может выступать как основной, так и 

дополнительной мерой ответственности. В последнем случае штраф не заменяет  иное наложенное дисциплинарное 

взыскание. 

6.1.1. нарушение срока и требований, установленных п. 5.1 ст. 110 Закона о банкротстве для включения сведений об 

оценке имущества должника в ЕФРСБ; 

6.1.2. нарушение срока, установленного п. 2 ст. 99 ФЗ Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сообщения о 

проведении инвентаризации имущества должника; 

6.1.3. нарушение срока, установленного п. 4 ст. 13 Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сообщения о 

проведении собрания кредиторов; нарушение срока, установленного  п. 1 ст. 13 Закона о банкротстве уведомления 

конкурсному кредитору,  уполномоченному органу, а также иным лицам, имеющим в соответствии с Законом о 

банкротстве право на участие в собрании кредиторов;  

6.1.4. нарушение срока, установленного п.7 ст.12 Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сведений о 

решениях, принятых собранием кредиторов, или сведений о признании собрания кредиторов несостоявшимся; 

6.1.5. нарушение срока, установленного ст. 28 Закона о банкротстве и (или) требований, установленных п. 8 ст. 28 

Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сведений о введении наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, о прекращении 

производства по делу о банкротстве, об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего, 

об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника, о проведении торгов по 

продаже имущества должника и о результатах проведения торгов, об отмене или изменении 

предусмотренных абзацами вторым - шестым  пункта 6 ст. 28 сведений и (или) содержащих указанные сведения 

судебных актов, иные предусмотренные Законом о банкротстве сведения; 

6.1.6. нарушение срока, установленного п. 6.1 ст. 28 Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сообщения о 

результатах соответствующей процедуры (отчет) в установленном п.6.1 ст.28 Закона о банкротстве порядке и 

содержании сведений, установленных в п. 6.2-6.5 Закона о банкротстве; 

6.1.7. нарушение  порядка и сроков для включения в ЕФРСБ сообщений, установленных п. 2 ст. 213.7, п. 12 ст. 231.9, 

п. 2 ст. 213.12, п. 4 ст. 213.24, п. 13 ст. 213.9  Закона о банкротстве; 

6.1.8. нарушения срока, установленного ст. 61.22. Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сведений о подаче 

заявления о привлечении к ответственности, о судебных актах, вынесенных по результатам рассмотрения по 

существу такого заявления, и судебном акте о его пересмотре;  

6.1.9. нарушения срока, установленного п. 4 ст. 61.1. Закона о банкротстве для включения сведений в ЕФРСБ 

сведений о подаче в арбитражный суд заявления о признании сделки недействительной по основаниям, указанным в 

Законе о банкротстве, о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления и судебных актов о его 

пересмотре; 

6.1.10. нарушения срока, установленного п. 6 ст. 20.4. Закона о банкротстве  для включения сведений в ЕФРСБ о 

вынесении арбитражным судом судебного акта о признании действий арбитражного управляющего незаконными, о 

взыскании с арбитражного управляющего убытков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязанностей в деле о банкротстве; 

6.1.11. нарушения срока, установленного п. 2 ст. 100. Закона о банкротстве для включения сведений в ЕФРСБ о 

получении требований кредитора к должнику; 

6.1.12. нарушение срока, установленного п. 4 ст. 138  Закона о банкротстве для включения сведений в ЕФРСБ о 

продаже предмета залога;  

6.1.13. нарушение срока, установленного  п. 2 ст. 12.1 Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сообщения, 

содержащего сведения о  собрании работников, бывших работников должника;  

6.1.14.  нарушение срока, установленного  п. 8 ст. 12.1 Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сообщения, 

содержащего сведения о решениях, принятых собранием работников, бывших работников должника; 
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6.1.15.  нарушение срока, установленного  п. 5 ст. 18 Закона о банкротстве для включения в ЕФРСБ сообщения, 

содержащего сведения о решениях,  принятых на заседаниях комитета кредиторов; 

6.1.16. нарушение требований, установленных п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве; 

6.1.17.  нарушение  требований, установленных п. 2 ст. 143  Закона о банкротстве, Общих правил подготовки 

отчетов (заключений) арбитражного управляющего, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 299 от 22.05.2003 предусматривающих обязательное отражение сведений в отчетах конкурсного 

управляющего; 

6.1.18. нарушение требований, установленных п. 4 ст. 20.3., п. 3,5  ст. 20.7, ст. 129 Закона о банкротстве, 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.12.2009 № 91 "О порядке 

погашения расходов по делу о банкротстве" в части несоблюдения привлечения и размера оплаты услуг лиц, 

привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения своей деятельности; 

6.1.19. нарушение, требований, установленных ст. 28, 67, ст. 71 Закона о банкротстве о включении сведений в 

ЕФРСБ о получении требований кредитора к должнику в процедуре наблюдения; 

6.1.20. нарушение срока, установленного п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве, связанного с уведомлением работников 

должника о предстоящем увольнении; 

6.1.21. нарушение срока, установленного п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве, связанного с проведением 

инвентаризации имущества должника в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, 

если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства 

конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника; 

6.1.22. нарушение требований установленных п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве; 

6.1.23. нарушение срока, установленного ст. 28 Закона о банкротстве и (или) требований, установленных п. 8 ст. 28 

Закона о банкротстве для публикации в печатном издании «КоммерсантЪ»  сведений о введении наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства, о прекращении производства по делу о банкротстве, об утверждении, отстранении или освобождении 

арбитражного управляющего, об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства 

должника, о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов, сообщения о 

собрании работников, бывших работников должника,  об отмене или изменении предусмотренных абзацами 

вторым - шестым  пункта 6 ст. 28 сведений и (или) содержащих указанные сведения судебных актов, сведения о 

признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов, о 

признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина, иные предусмотренные Законом о 

банкротстве сведения – 

          влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

 

6.2. несоблюдение требований, установленных п.п.1,2 ст. 20.3 Закона о банкротстве, п. 5.2.18 Устава Гильдии  в 

отношении привлечения арбитражным управляющим не аккредитованных саморегулируемой организацией лиц, 

оказывающих услуги в сфере осуществления торгов (организаторов торгов по продаже имущества должника), 

аудиторских организаций (аудиторов) –   

           влечет наложение штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 

6.3. несоблюдение требований, установленных п.п.1,2 ст. 20.3. Закона о банкротстве, 5.2.18 Устава Гильдии  в 

отношении привлечения арбитражным управляющим не аккредитованных саморегулируемой организацией лиц, 

оказывающих услуги оценки – 

       влечет наложение штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 

6.4. несоблюдение требований, установленных п.п.1,2 ст. 20.3 Закона о банкротстве, п. 5.2.18 Устава Гильдии  в 

отношении привлечения арбитражным управляющим не аккредитованных саморегулируемой организацией лиц- 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, операторов электронных площадок  -  

 влечет наложение штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

 

6.5.несоблюдение требований, установленных п.п.1,2 ст. 20.3 Закона о банкротстве, 5.2.18 Устава Гильдии  в 

отношении заключения арбитражным управляющим договоров со страховыми организациями не аккредитованными 

саморегулируемой организацией -  

           влечет наложение штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 

6.6. несоблюдение требований, установленных п.п.1,2 ст. 20.3 Закона о банкротстве, п. 5.2.18 Устава Гильдии  в 

отношении привлечения арбитражным управляющим не аккредитованных саморегулируемой организацией 
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юридических компаний (юристов), бухгалтерских организаций (бухгалтеров),  транспортных компаний 

(индивидуальных предпринимателей, физических лиц), оказывающих транспортные услуги - 

           влечет наложение штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей. 

 

6.7. нарушение срока, установленного п.2 Положения о размерах, порядке и сроках уплаты членских взносов 

арбитражными управляющими – членами Гильдии, п.5.2.6 Устава для оплаты членских взносов: 

-влечет наложение штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей- если задолженность по членским взносам 

составляет от 10 000 (десяти тысяч) рублей до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;  

-17 000 (семнадцать тысяч) рублей -если задолженность по членским взносам составляет от 51 000 (пятидесяти 

одной тысячи) рублей до 101 000 (сто одной тысячи) рублей;  

-25 000 (двадцать пять тысяч) рублей- если задолженность по членским взносам составляет от 102 000 (сто двух 

тысяч) рублей и выше. 

 

6.8. Непредставление, либо несвоевременное представление отчетов или документов, указанных в разделах 2-8 

«Положения о порядке предоставления, сроках и формах отчетности арбитражных управляющих Союза 

«Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»», а также непредставление, либо 

несвоевременное представление указанных документов по требованию специализированных органов Гильдии, как и 

представление недостоверных сведений- 

      влечет наложение штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей. 

 

6.9. Повторное непредставление либо несвоевременное представление отчетов или документов, указанных в 

разделах  2-8 «Положения о порядке предоставления, сроках и формах отчетности арбитражных управляющих 

Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих», а также непредставление, либо 

несвоевременное представление указанных документов по повторному требованию специализированных органов 

Гильдии- 

     влечет наложение штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей. 

 

6.10. Представление отчетов или документов, указанных в разделах 2-8 «Положения о порядке представления, 

сроках и формах отчетности арбитражных управляющих Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия 

арбитражных управляющих»» с нарушением установленных типовых форм, утвержденных в соответствии с 

действующим законодательством- 

      влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей. 

 

6.11. Непредставление либо несвоевременное представление в сроки, указанные  в п. 2.7., п. 2.8. Положения о 

членстве в Союзе «Саморегулируемая организация  «Гильдия арбитражных управляющих» копии договора 

обязательного страхования ответственности по возмещению убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о 

банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, копии страхового полиса, а равно непредставление 

либо несвоевременное представление по требованию специализированных органов Гильдии- 

     влечет наложение штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

 

6.12. Неисполнение предупреждения с предписанием устранить выявленные нарушения – влечет наложение штрафа 

в размере от 10 000 (десять тысяч) до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

 

6.13. Непредставление либо несвоевременное представление  по запросу Председателя Дисциплинарного Комитета, 

Председателя Контрольной комиссии, Руководителя Аппарата Гильдии  документов и/или информации в 

установленные сроки, а также представление неточных, неполных и/или недостоверных документов и/или 

информации при проведении внеплановых, а также плановых проверок специализированными органами Гильдии- 

     влечет наложение штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей. 

 

6.14. Повторное непредставление либо несвоевременное представление по запросу Председателя Дисциплинарного 

Комитета, Председателя Контрольной комиссии, Руководителя Аппарата Гильдии  документов и/или информации в 

установленные сроки, а также представление неточных, неполных и/или недостоверных документов и/или 

информации при проведении внеплановых, а также плановых проверок специализированными органами Гильдии- 

     влечет наложение штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей либо исключение арбитражного управляющего из 

состава Гильдии.  

 



6.15.Непредставление либо несвоевременное представление в адрес Гильдии иных документов и сведений, 

представление которых предусмотрено законом или положениями внутренних документов Гильдии- 

     влечет наложение штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей. 

    Кроме того, п. 7.4. Положения также подлежит изменению.  

               П. 7.4. По результатам рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарного комитета о применении меры 

дисциплинарного воздействия в отношении члена Гильдии, Совет Гильдии принимает одно из следующих решений: 

1) об утверждении решения Дисциплинарного комитета и оставлении жалобы без удовлетворения;  

2) об изменении решения/изменения решения в части Дисциплинарного комитета и применении иной 

меры дисциплинарного воздействия; 

3) об отмене решения Дисциплинарного комитета и прекращении дисциплинарного дела; 

4) о направлении дела в Дисциплинарный комитет на повторное рассмотрение. 

           Решение Совета Союза по результатам рассмотрения жалобы на решение Дисциплинарного комитета должно 
быть мотивированным. 

             Озвучил иные изменения в Положение. 

       Вопросов не последовало. 

       Вопрос поставили на голосование. Утвердить новую редакцию «Положения о Дисциплинарном комитете и 

мерах дисциплинарного воздействия Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных 

управляющих»»: 

      Голосование проводилось простым поднятием рук. 

      Алгазина И.В.  огласила результаты голосования по вопросу внесения изменения (утверждения новой редакции) 

«Положения о Дисциплинарном комитете и мерах дисциплинарного воздействия Союза «Саморегулируемая 

организация «Гильдия арбитражных управляющих»»: 

       «за»-130, «против»-нет, «воздержались»-нет. 

        Принято решение: утвердить новую редакцию «Положения о Дисциплинарном комитете и мерах 

дисциплинарного воздействия Союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»». 

         3.3.     Внести изменения в «Положение о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Гильдия 

арбитражных управляющих»». 

              Председатель общего собрания Ихсанов И.Э. зачитал проект Положения, предложил не вносить изменения в 

действующую редакцию, а утвердить Положение в новой редакции. 

             Зачитал  вносимые изменения, которыми регламентированы, ограничения по вступлению в члены Гильдии. 

Особо подчеркнул о том, что арбитражные управляющие в течение 15 рабочих дней  с момента заключения 

(перезаключения)  договора обязательного страхования  арбитражного управляющего  обязаны предоставить копию 

указанного договора и полиса страхования в Гильдию. Кроме того, уточнен порядок прекращения членства в 

Гильдии, в случае подачи арбитражным управляющим в Гильдию заявления о выходе из Гильдии, а также в случае 

исключения арбитражного управляющего из членов Гильдии, зачитал иные вносимые изменения.  

          Вопрос поставили на голосование. Утвердить новую редакцию «Положения о членстве в Союзе 

«Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих»». 

         Голосование проводилось простым поднятием рук. 

          Алгазина И.В. огласила результаты голосования по вопросу внесения изменений (утверждении новой 

редакции) «Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных 

управляющих»». 

    

           «за»-130, «против»-нет, «воздержались»-нет. 

           Принято решение: утвердить новую редакцию «Положения о членстве в Союзе «Саморегулируемая 

организация «Гильдия арбитражных управляющих»».  

По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Гильдии: «Разное».  

          Председатель Общего собрания Ихсанов И.Э.  поставил на голосование вопрос: одобрить сделку по 

приобретению в собственность Гильдии автомашины Toyota Land Cruiser  VIN JTEHT05JX02105303 по цене  1 

700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей принадлежащей Ихсанову И. Э. 



       Голосование проводилось простым поднятием рук. 

      Счетная комиссия огласила результаты голосования по вопросу одобрения сделки по приобретению в 

собственность Гильдии автомашины Toyota Land Cruiser  VIN JTEHT05JX02105303 по цене  1 700 000 (один 

миллион семьсот тысяч) рублей принадлежащей Ихсанову И. Э.    

         

 «за»-130, «против»-нет, «воздержались»-нет. 

           Принято решение: одобрить сделку по приобретению в собственность Гильдии автомашины Toyota Land 

Cruiser VIN JTEHT05JX02105303 по цене  1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей принадлежащей 

Ихсанову И. Э. 

          Начальник управления по контролю за деятельностью арбитражных управляющих. Алгазина И.В.озвучила 

доклад «Актуальные проблемы проведения процедур банкротства и об изменениях, внесенных  в ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

           Кроме того, озвучила   о вступлении в силу с 18 марта 2020 года положений Федерального закона от 18 марта 
2020 г. № 66-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе изменений в Федеральный 

закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

      Наряду с публикацией сообщения об отчете об оценке имущества должника с приложением копии такого отчета 

в форме электронного документа внешний управляющий обязан опубликовать в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве следующую информацию: 

 дата составления и порядковый номер отчета об оценке; 

 основание для проведения оценщиком оценки; 

 сведения об оценщике (фамилия, имя и (при наличии) отчество), идентифицирующие оценщика данные 

(страховой номер индивидуального лицевого счета оценщика в системе обязательного пенсионного 

страхования, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии такого номера), сведения о 

членстве оценщика в саморегулируемой организации оценщиков; 

 точное описание объекта оценки в соответствии с отчетом об оценке имущества должника; 

 дата определения стоимости имущества должника, определенная оценщиком стоимость имущества 

должника; 

 информация об экспертном заключении на отчет об оценке имущества должника (дата составления, 

порядковый номер; 

 сведения об эксперте или экспертах (фамилия, имя и (при наличии) отчество), идентифицирующие эксперта 

данные (страховой номер индивидуального лицевого счета оценщика в системе обязательного пенсионного 

страхования, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии такого номера), сведения о 

членстве эксперта или экспертов в саморегулируемой организации оценщиков; 

 результаты экспертизы, а в отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу, реквизиты 

юридического лица и балансовая стоимость данного объекта оценки; 

 иные сведения, предусмотренные федеральным законом или федеральными стандартами оценки. 

           Данная обязанность возникает со дня официального опубликования закона. 

 

         Кроме того, выразила рекомендации относительно деятельности арбитражных управляющих-членов Гильдии, 

о недопущении нарушений  норм действующего законодательства при проведении процедур банкротства, 

соблюдения стандартов и  правил профессиональной деятельности, установленных внутренними документами 

Гильдии. 

         В рамках организации повышения уровня профессиональной подготовки членов Гильдии, озвучила доклад на 

тему: «Правила подготовки и организации проведения собрания (комитета) кредиторов». 

     Основной тезис из данного доклада следующий. Ряд положений закона о банкротстве (пункт 4 статьи 12, пункт 4 

статьи 14, статья 15) говорит о том, что собрание кредиторов проводится в очной форме - путем совместного 

присутствия лиц, имеющих право в нем участвовать. Но на фоне пандемии COVID-19 подобные мероприятия стали 

небезопасными, власти даже оперативно внесли изменения в корпоративное законодательство, разрешив проведение 

заочных годовых общих собраний акционеров, которые до сих обязательно должны были проходить при личном 

участии желающих или их представителей.  Необходимо учитывать правовую позицию, сформулированную в 

профильном обзоре судебной практики, утвержденном президиумом ВС РФ 26 декабря 2018 года «Проведение 

собрания кредиторов должника - юридического лица в форме заочного голосования (без совместного присутствия)  
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