
fIротокол
Общего собрания члеЕов Ассоциации

<Краснодарская межрегиоЕальная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих <<Единство>>

15 декабря 201б г. Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Кубанская
Набережная, 44

Начало регистрации: 14 час,00 мин.
Начало собрания: 15 час. 00 мин.

Общее собрание открыл Президент Ассоциации Селивёрстов Алексей
Борисович, который доложил присутствующим, что Собрание членов
Ассоциации является очередным, созвано в соответствии с п. 7.'7 Устава
Ассоциации (КМ СРО АУ <Единство>. Все члены Ассоциации, включенные в

реестр членов Ассоциации на дату приЕятия Решения Советом Ассоциации о
созыве Общего собрания, уведомлены надлежащим образом (за З0 дней до даты
проведения Общего собрания членов Ассоциации). Предоставил слово
председателю счетной комиссии Василенко Е.С, для оглашения результатов
регистрации участников собрания.

ВЫСТУПИЛ:
Председатель счетной комиссии Василенко Е.С., которая огласила

присутствующим результаты регистрации, Для участия в собрании
зарегистрировались 198 человек, в том числе: 5З человека лично с правом голоса,
интересы 145 арбитражЕого управляющего представлены по доверенностям,
оформленным в установленном законодательством порядке.

При этом, Василенко Е.С. пояснила присутствующим, что поскольку по
состоянию на 15.12.2016 г. в реестре арбитражных управляющих Ассоциации
зарегистрировано членов в количестве 251 человек, то в соответствии с п.7.З
Устава Ассоциации Общее собрание членов Ассоциации является правомочным
для принятия решений по вынесенным на повестку дня вопросам, учитывая, что в
нем принимают участие более половины из числа членов Ассоциации
определенного по данным реестра членов Ассоциации на дату проведения
Общего собрания членов Ассоциации.

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б., который предложил утвердить

следующий регламент проведения настоящего собрания:
1. Выступающим по вопросам повестки дня собрания предоставить до 5

минут.
2. Выступающим в прениях - до 2 минут.
З. Слово предоставляет Председатель общего собрания.
4. По одному вопросу один участник может выступать не более 2 раз.
5. Поскольку утверждена Повестка дня общего собрания, на общем

собрании обсуждаются только вопросы, включенные в Повестку.



6_ Прпп"ттве решевпй по вопросам повестки л! 7, Ns 5, Ns 6O(,aleтrцc,Tcl п}теу открытого го.lосоваЕпя простым большинством голосов
Ж*У*}ЮЕI* 

Еа Общем 
"обранпи ,;;;;';;;;;;ации) путем

по.IЕятЕя руки.

голосоВАJIИ: <ЗА>
(ПРоТИВ))
<BОЗДЕРЖАЛСЯ)
Единогласно

7- Решевпл Обцего собраняя по вопросам повестки дЕя м 2, Л! 3 Ns 4валвфпuпрованным большинс,

r"ж""*,-;;";а""оч,пчч",п;;й;:",:r""";"Н;g',"""'.Ж":Ж;"";;
8-

S*::r"л"lовести с 15-00 до 17-00 час, без перерыва.
й;";ffilоо"о"u""

РЕШЕЕПЕ: Утвердить регламеЕт проведеЕия общего собрания.

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий_ Селивёрстов А.Б., которыйaneпoв Презилиума Общего собрания:

-Я;]::]r.,:Т:1{:_-:"йБорисович-ПрезидентАссоциации;
:У::::::1р":В_,uп"рьевич-Вице-презид;;;;;fi"l;fi ",:Ъж,:y,лТт"_Р-т*тиЕович-Лр"д""д],;;.Ъ;;#Жlч,uч"".

_169цаяпяп <<КМ

- Дсбычпн Алексей Б 
, vJlD \/vD9I cl, flUUOци

1lап9Е rz*]\.,f гDл л., _.:1|1.О"ИЧ 
- ВИЦе-Президент - .Щиректорсро Ау <Един ство>.

_ Та,ве СеливёрстоВ А.Б. сообщИл собранию, что для обеспечения работьтсооршr сформированы следующие рабочие органы:l- Сеrретариат:
Сегаfi:акова Еленв Геннадьевна - юрискоЕсульт Отдела юридического_l,?цдепЕя Jеятельцости дссоциации;
}Iшrовская Елена АнtlтольевЁа - помощник руководителя Ассоциации,
а С-rвал комиссия:

рa 
Евгения Сергеевна - Еачальник контрольно-правового отдела

Х* *:11лa_:оr""вна - главный бухгалтер Ассоциации,Ьry Наталья H"*o,u"u"u - -:'-;;;""-""11ih"
.]еятельЕости Ассоциации,IEr Татьяна АлексапдровЕа - руководитель Аппарата Филиала

путем

- 198 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

объявил состав

филиала
t

юридического

iЬЦG, Сеrввёрстов А.Б. предложил утвердить следующую повестку дня:L YпcprreB'e огчета о деятельIlости Ассоциации (по ao"ro"""rJ на датуmr Общего собраяия членов Ассоциации);



_ _, _._з:]:::a:iiе По.lо,*,енIlя о поря-]ке подготовки и предоставления отчетности__ .: -:-:,-:: .,: j: 
_. . _ - :5. ля:оцll\1ll в HoBoI"l ре.]акции;

] -, _ э;:_l -е;;lэ \'стаВа _\ссоцllацtll,r кКМ сро АУ <Единство>r в новой
];*:_.,-::.:.

: З--:,-:--;:э;:з\:ененtll-' в По.-rо;.ение о членстве в Ассоциации <КМ СРо АУ::;:-::э,-:
j, о з:e;eHlttt llзllененltй в персонаJIьный состав члеIlов коллеги€шьного органа,, ]]:j.:з:1;1я - Совета Ассоцliации (КМ СРО АУ <Единство>.
t. \'твер;ы:еНIlе с}Iеты доходов и расходов Дссоциации на 2017 год.

Пр е:с е:ате-т ьствуюций Селивёрстов А.Б.
:!r:я_]ок запо.lнения бюллетеней при голосовании по

}'чltтывая. что иных дополнений и изменений
С е.l lt вёрстов А.Б, предложил присутствующим
л r_-r.loCoB?Hlle \1 п\.тем поднятия рук.

ГоJоСоВАJИ: (ЗА)
(ПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
Единогласно

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня
Ассоциации в предложенной

разъяснил присутствующим
вопросам повестки дня.

к повестке дня не поступило,
утвердить повестку дня

- 198 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

Общего собрания членов
реда кц ии.

fIо первому вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛ:
ПредседатеЛьствующий Селивёрстов А.Б., который довел до сведения

]]pllc\ тствующих следующую информацию о деятельности Ассоциации заотчетный периоД по состоянию на 15 декабря 2016 г.
На сегодняшний день в реестр арбитражных улравляющих Ассоциациизi.lючено 25 1 арбитражный управляющих.За 2016г. включено арбитражных управляюцих 17. Исключено 28

"эбltтражных управляющих 19 на основании личного заявления о выходе, 9::бltтражных управляющих за нарушение ФЗ ,,о несостоятельности,_iзнкротстве) от 26.10.2002 Ns 127-ьь, Устава Дссоциации и tsнутренних
-.-,,.tохений Ассоциации.

_-.=,_-: :OrU 
г. поступило свыше 900 запросов о представлении кандидатур::оIIтражных управляющихJ из них з00 представлений по заявлению от:;:зllческих лиц о признании их банкротом.

_ Утверждено арбитражных управляющих членов Ассоциации кКМ СРО АУE:ltltcTBo>> в процедурах банкротства юридических лиц 250. около З50:f оце-]ур бьтло прекращено по причине отсутствия финансирования (ст. 57 Фз).За 201бг, прош-'и стажировку в качестве помощника арбитражного
\ прав-lяющего 1 1 че.-Iовек, в связи с изменениями в законодательстве 14
-о\lошника}1 бы"lа про.f -reHa стажировка.



] -зrj;1 -, , з],l. что по состоянIlю на з1.0j.]016 г. разrrер компенсационного
._- .i:.-,-;:э";l;l СРО K\I .\\-"E_fltHcTBo" состав-lя-.l 21 619 520,23 рублей для- : l:a_.:я 1о].1:еiсацIlонного фон:а нашего сро к соо.l.ветствию с- - ]:,--.1яl,:;a зьi-]]е\ кззанного закона lI не обреillенению наших управляющих_,:. е..Ь-ы\I]i взноса\IIl в Ko\I пенсационный фо"д |4.о4.20lб г. на' : ::];-ir)}1 !rбЦе\1 собранttlt ч.lенов Дссоциации ,'км сро ду ,,Е,динство,,

_:;._iятLr решен}lе о реорганизации Дссоциаltии в форме присоединения к_ -- -..,..;lэЦllri СРО _{\' "r]оверИе" (г. Пенза) поrп"".uц"опrr"rй бопд которой. -..-яп;:!о не ]-1.03.]016 г. состав.тял 20 001 752 рубля.i: O.H|.-']BaHII]l .lиста записи Егрюл от 17.|о.2оl 6 г., tsыданного
__:_,З.:;:з\1 Фе:ера.-rьной налоговой службы по Краснодарскому краю,- :].о г, в ЕГРЮЛ в отношении Ассоциации ''kрu.подuрЪ*u"

: : ]:.,ltriЗ.]ьная са\rорегулируемая организация арбитражных управляющих
:,,]:1 -_зо" внесена запись о реорганизации юридического лица в форме

З :.,,о. BеTсTBIII.I с п. 11 ст.2З.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. ЛЪ 127-: : . ]r,,-rr,]00] г. "о несосто"r"r""оar" (банкротстве)'' на основании приказа
-: --']-:"э::tli"i с-lrдý51 государственной регистрации, кадастра и картографии от- - .i ., в лерI]од с 20,06.2016 г. по 01 .о1 .zotB г. б"Iла про""д.*ru плановая
]: _: _i:; ,:!]Верка в отношении Ассоциации ''КМ СРО ДУ ''Единство''.

З '"":е проверкИ деятельности Ассоциации "км срО АУ ''Единство''
. - - , -:,-зп-э] с,lедующие несущественньiе нарушения законодательства

_ . ,,_.,. .: Фе:ерации:
. В .iзрlшение пункта 5 статьи 20 Федерального закона о банкротстве у-] ]:,:.--_cr. о \'правляющего Баширова (Поганкина) В.В, отсутствует: ,-з.:.;-льчзя справка о наличии (отсчтствии) судимости и 1или) бактаr ., , _:,ес.Iеfования либо о прекрашении уго.lовного дела.
- :i,:r jIeHIle установленного пунктоNI 5 Правил проведения llароверки и. ,.1 _i._tt, Федерального стандарта от 0З.07.20 1-5 ЛЪ 4з2 

"ponu 
направления

_ : ]:ii;:те,lю о результатах рассмотрения обращений (жалоб), указанных в
_ _:,,. }, ] ll -\с 3 соответственно.
: ::.:lшенllе пункта З.5 Федерального стандарта от 03.07.20i5 г. ЛЪ 432,] _,:..'Я в не указании в пяти направленЕых в адрес арбитражных

. - _,] \ } веJо\Iлений срока проведения lrpoBepoк.
- -:-,. _еHIII] )/становленного частью б статьи 10 Федерального, _ j::..оав,-Iения в адрес арбитражных управляющих копий

_ :]]:о ко\Iитета Ассоциации о применении в отношении-: возJействия.

закона о

решений
них мер



l

с 20112 г. на основании договора доверительного управления N9 но-14/кФ
от l8.09.2012 г. Средства КомпенсационЕого фонда дсiоциации в целях их
сохраЕения и прироста размещены в управляющей компании Закрытое
-\кшионерное Общество <<Газпромбанк - Управление активами>.

При заключении договора доверительЕого управления размерIо}lпенсационного фонда Ассоциации "км сро АУ ''Единство'' составлял 14 284
1,10.97 (четЬтрнадцатЬ миJIлионов двести восемьдесят четыре тысячи сто сорок
рl,б-rей 97 коп.)

По состоянию на 17.09.2016 г. размер компенсационного фонда Ассоциации,K\l срО АУ "Единство" составил 22 9l8 487,47 (двадцать два миллиона
fевятьсот восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь рублей 47 коп.)

Прирост инвестиционного портфеля с сентября 2072 по
составиjI 8 бз4 з46,50 (восемь миллионов шестьсот тридцать
трЕста сорок шесть рублей 50 коп.)

20 57З 5|2,5З - размер компеЕсационного
_{!-соцЕации "СРО АУ ".Щоверие'',

За время деятельности Ассоциации (кМ срО АУ <Единство>
ЕоuпенсациОнных выплаТ из компенсационного фонда не производилось.

ПрелседатеЛьствующпЙ Селивёрстов А.Б., предоставил слово Вице-
цttезЕ-f eET_v Ассоциации Глустенкову И.В.

ВЫСТУПИЛ:
Г.rчстенков И.В., который озвучил приоритетные направления работы

-{ýсоцнациИ (кМ СРО АУ <Единство)), в том числе, связаЕные с аккредитацией
-{s.-оцltации при крупных банках (ОАО <Россельхозбанк>, ОАО <Сбербакд
Pb-c'tl,r и других кредитных учреждениях), сообщил информацию о количестве
тзL-}зе.f еЕных Советов Дссоциации в
:!Е;хативаемых на Советах Ассоциации.

по окончании своего выстчпления
__'I-. - э Ес!-тсТвующимИ'ifрбитражньтми управляющими частные в опр о сы.

ВЫСТУПИЛ:
Пр:селательствующий

]!ý_fЕятия рук.

а:L-:ъ\-ющим приступить к
Селивёрстов

голосоваЕию по

(ЗА)
кПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

Утвердить Отчет о деятельности
на 15.12.201б года.

!,вопросу

17.09.2016 г.
четыре тысячи

фонда присоединенной

20lб года, основных вопросах,

Глустенков И.В. ответил на заданные

А.Б., который
данному вопросу

предложил
повестки дня

198 голосов
- 0 голосов
- 0 гоrосов

illIlJ:
повестки дня:

Ассоцнацнп по состояпllю



П pe:ce:aTe,r ьств\,ю щ Ii I-1 Се.тнвёрстов А.Б., который предложил утвердить] _,,,-lo;,eHlte о поря-]ке поJготовкIl ,, прa:aruu--rения отчётности арбитражными.:.ав-lяюlцIirtи .{ссоцltацllи <K\I СРо АУ (Г
Дей ств1-ю ш е. По-.,o,n." n. о п оряJке 

" "r-i1:ilТ; ;*".ЖJ.Нi.XlX..n о"r,
_.:бllтракныrlи }прав_lяющиrrи НП (кМ СРО АУ <ЕдинЪт]";,;;;. утверждено,l:отоко_lо\1 обшего собрания членоВ нП (кМ сро АУ uВдr""ruоu Ns 2 от-.1].20lз г.' и не содержало информацию о порядке подготовки и. :еJостав"тения отчетности арбитражн"lми управляющими по лроцедурамi:н кротства граждан.

В новой редакции настоящего Положения:- по всему тексту <Партнерство)) заменено на <Ассоциацию>;- включены п. 2.7 и 2.8 о предоставлении отчетности при процедуре] е стр\,ктуризации долгов и процедуре реализации имущества гражданина и.:оках предоставления данной отчетности (п. З.i2).
Селивёрстов А,Б, предложил присутствующим задать имеющиеся вопросы,предложений, вопросов и возражений от присутствующих не поступило.fIредседательствующий Селивёрстов А.Б. предложил присутствующим::;iст\,пить к голосова]

i *,,l l е теня, Р;;;;;;#"' .l"r#JJ "'I";:;:Н;"' "";HJ"i1;"Т'T""JJ#;
.':;,с\,тствующим, чтО решение по данному вопросу принимаетсяi:зэ,llrфицированЕыМ болыпинством голосов, то есть не менее 2/3 голосов от],'::_lего количества членов дссоциации.

Го-lоСоВАЛИ: (ЗА)
кПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

РЕШЕНИЕ:

-энсационный 
фонд.

Председательствующий Се.пивёрстов _{.Б. t i ге:....;:;: -

- 198 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

Утвердить Положение о порядке rlодготовки ипредставления отчётности арбитражными
УпраВляющими Ассоциации <КМ СРО АУ <<Единство> вновой редакции.

П_о третьепl1, вопросу ltOвестки дня:ВЫСТУПИЛ:

ia""::,.Ж::r:lУл:_Т_1l_" 
Селивфстов А.Б., который предлоlки_.I \.тtsерJ]lтьАссоциации в новой редакции. Селивёрс.о" ;.Ъ.;Ж;;:Ж jJ.T::i.':

:ts ИЗМ€НеЕИЯ связанЫ с изменениеМ законодателЬства РФ.
. _ I_:rlrar", в Устав связаны с изменениеI,1 законоJате.,rьства Р1tsании по стажировке арбитражного \,прав..тяющего. рз]\:е:з

Ф. з чэс.;:

:_ :ствующим, что решение по JaHHo.\l\ ,зо::aa..- _,Iiцированным большинство]!1 го.lосов. то есть не \1э:зе
: - ] количества члеtIов дссоциации.



иных предложений 
и возрахений 

о:ГОЛОСовА"", 
,l,itba"u,, 

Г ПР]'С}'ТСТВУЮЦИХ 
Ее поступило.

-воiдi.iiдлсо" ]i'i#ff;;
- 0 голосовРЕlIIЕНИЕ; 

Утвердить Устав дссоциации в новой редакции.
#;rЖН;Ну вопросу повестки дня:

'- 
llРеДседатель(

по.южение ;- ;;;;:::r"*ий Селивёрсто

::,::**"". .,;';;il]::,.u A,:ou"uu"; 
"'"-t;З; Ъ""l'#;rТ]]*".1 l,,"Rr""о

: : }::;;iъТЪ L# j i 
j.,};]]l","il,, 

: ]y:i' "й;" ;;; ;"" ; ", ",ер"о,' f, Ы
t l редседател 

".,' 

n"* urn оЁо"." 
"*- i У СТаН ОВЛен""." ;;;;;;;r;^;:i;:"_К";
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ИНых предло nrn" i",,'.l 

L LU_Ц ИаЦИ и. '3 голосов от

го-IосовА ли, uro",r" 

и возра;кений от присУТствуюrцих 
Ее лоступило.

(ПРоТиВ)
пвоздвЪЪiдлся" - 197 голосов

рЕшЕниЕ: uru"""__,-'_,"'"" 
'":;J;;о"о"?#} 

Поло;кение о Членстве в Ассоциации в новой

ЩrЪЪ9frtХ"JРо 
су по вес тки д ня :

, _ПР.д..дu""rri""uчr,
"]: ::-"" " " " " 

й; "i,".жi 
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о п р ед л о ж I. 
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tСОВДЛИ: 
,,Зд>
(ПРоТИВ)
((ВоЗДЕРЖдлСЯ>l



управ.lенIlя -Совета дссоцrtацrllr (кМ СРо дУ<Ед rl нст во >>.

|I_о_ц9стомr вопросу повестки д ня :ВЫСТУПИЛ:
Председател ьст.

ffi шзTr};*ri:,:",.r,^:;JJ#'"i""l"""*;";..";;;iHo,"#ii.#;
Иньiх предложен -

","",[';*:i*:J"h:,,,:1,i,:Ёт#*fi 
#."1Ё"#ffi #JxHffi lu,,,",^,

HЪ"""i""",p""y.",";tr#"i:i:ff "J"r.ХХХr."?"'"^:".,.#;lЖrД,Ж;trJi;
простыМ большинствОм голосов о, пр"aуra.uуюrцих на собрании.
ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)

(ПРоТИВ>l
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

}"TBepallTb сuет}, дссоuиации на 20lб год868 тыс. руб.

]

ВЫСТУПИЛ:

lr_:.if.'J#ТНh#l"'JuЪ:НlО ""J,;::""_ 
Е,А. и предложил поручить

;:::;":"*х jiii;ж",Iхуправляю,,,.";;:|".#*,.;Н""."Н"J;?JJJJ,"##;
];;b";;;;H.lT#:i::'f 

цiiтqЁ:i;;::т,,,iхx::;х"J;:,-раждения
j] I l с туп ить n .ооо. о 

" 

jr}.* ;: r'".J"хx.'Ж"": 
А, Б, 

"р "дп"*;; ;;; ;утствующим
j:"j"r: прr.уr""uу*ощим, что решение 

ОМУ ВОПРОСУ ПУТеМ ПОДнятия рук.
' : О С ТЫМ ОО,"i r"п.rЙ голо с ов от присутств#.iХТ; TJao"""r]|r"' 

ПРИНИМаеТСЯ

-D_]оСоВАЛИ: 
(ЗА>

РЕШЕНИЕ:

'I _1]ЕIIИЕ:

кПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

- 198 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

в сумме 23 млн.

- 198 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

h

}

поручить Президенту Ассоциацlrи обратltться вРоссийский Союз
u р б 

", р u,*,,,, " r-;;;;.,,, ;т;:. :r"::i;;lT;.,, "f 
. 

il: : : ; ;; ;;изменениЙ в ЗакоН о несостояте.lьностll (банкротствеl вЧаСТИ УВе"tIlченIlя Rп 1н я гп o.r. 1л,.,.-
управляющего в Je..,e л _во3награ;+ilенllя а р б lt т р а;+; н,_, г,,,

о оанкротстве юрtl]lf чеснll\ .]llU.

i эtСТУПИЛ:



lptrлщrrri Cc_rrri р.тов
пре.ilI яв:* {,:Y?::i, З::.__-з-;:
го-]lЕtП ]rпEмý]tt :,:t ej-.i + :- 5

,iiл:оэыI-1 пре.]оставил слово
:-:я ог_lашения результатов

{_Б.
:С

п!г}п}r}цп:п
рqш G,[

Lr--rffi

ETlI"ft

(iт- з]ia((rr Becи-teHKo Е.С., которая огласила
-TдErcEir т: f:::!ч :!-t.:trования по вопросам повестки дня.
a ltrE!.xfiir:E - i ..: iрис},тствующих не поступило.

- 198 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

который сообщил
регламент собрания

поступило.
собрание членов

Л::.-_ы секретариата:

t__--rrr_пrri Ce.r п вёрстов А.Б., который предложил утвердитьIЕпmш,1ъ_llМ* паiЕс!-а в п !-Te\t голосов ан ия п одняти ем руки.

ПП]ГIrЦП: .З_\,,
.,ПРоТИв)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ))
Единогласно

Рf ШЕНIlЕ: Утвердить протокол счетной комиссии.

Подписи:

_ _ э едседательствую
бщего Собрания -€ёливёрстов А.Б,

:.fседатель
-_. i:етариата Новоковская Е.А.

Сагайдакова Е.Г.

ВЫСТУПИЛ:
П ре.lседательствующи й Селивёрстов д.Б.,

:элlс\,тствующим, что повестка дня рассмотрена полностью,
зыJ ерrкан.

Иных предложений и возражений от присутствующих Ее
председательствующий Селивёрстъв д.Б. общее

.\ссоциации (КМ СРО АУ <Единствоu .Йр"rr"rr,
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