ПРОТОКОЛ №37
заседания Совета Союза "МЦАУ"
Форма проведения заседания: Заочная.
Дата подведения итогов голосования: 14 ноября 2017 г.
Время подведения итогов голосования: 15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования: 8 ноября 2017 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 13 ноября 2017 г.
Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39
Б
В голосовании приняли участие следующие члены Совета Союза "МЦАУ":
1. Азимова Эльмира Гисметовна
2. Бакулин Виктор Васильевич
3. Боклаг Елена Мироновна
4. Покатилов Анатолий Владимирович
5. Попова Ирина Николаевна
6. Приходько Людмила Валерьевна
7. Решетов Евгений Валерьевич
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка заседания Совета Союза "МЦАУ":
1. Рассмотрение рекомендации об исключении Рекунова Андрея Игоревича из членов Союза.
2. Об освобождении Годяева Сергея Николаевича от оплаты обязательного целевого взноса.
3. Об исключении из членов Союза.
4. О внесении изменений в Положение «О Комиссии Союза «МЦАУ» по отбору кандидатур
арбитражных управляющих для утверждения их арбитражным судом в деле о банкротстве» и
утверждении его в новой редакции.
По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
Рассмотрение рекомендации об исключении Рекунова Андрея Игоревича из членов Союза.
Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.
Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
На рассмотрение Совета Союза представлены копии решения о проведении внеплановой
проверки № 260 от 10.10.2017, акта внеплановой проверки № 379 от 16.10.2017, протокола заседания
Дисциплинарной комиссии № 212 от 08.11.2017.
Из представленных материалов следует, что на основании поступившего в Комитет по контролю
обращения члена Комитета по контролю проведена внеплановая проверка профессиональной
деятельности Рекунова А.И., в ходе которой выявлено нарушение, выразившееся в невнесении
Рекуновым А.И. установленных в Союзе взносов.
По результатам проверки составлен акт внеплановой проверки № 379 от 16.10.2017, который
вместе с иными материалами проверки был передан в Дисциплинарную комиссию Союза.
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Указанные материалы были рассмотрены Дисциплинарной комиссией на заседании,
состоявшемся 08.11.2017, по результатам рассмотрения принято решение применить к Рекунову А.И.
меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету Союза об исключении арбитражного
управляющего из членов Союза, которая подлежит рассмотрению на заседании Совета Союза.
Нарушение, выявленное в ходе проверки, результаты которой оформлены актом внеплановой
проверки № 379 от 16.10.2017, отражено в акте проверки обоснованно, факт совершения Рекуновым
А.И. соответствующего нарушения подтвержден.
Примененную меру дисциплинарного воздействия Совет считает обоснованной, поскольку
имелось в наличии установленное п. 2.9 Положения «О порядке и основаниях применения мер
дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Союза "МЦАУ"
требований ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности"
основание для ее применения - нарушение установленного п. 3 ст. 20 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), п. 1.1.7 Положения "О членстве в
Союзе "МЦАУ" условия членства в Союзе.
Нарушение, за совершение которого к Рекунову А.И. была применена мера дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации Совету Союза об исключении арбитражного управляющего из членов
Союза, соответствует установленному абз. 2 п. 11 ст. 20 Закона о банкротстве критерию и в
соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 20 Закона о банкротстве является основанием для исключения
арбитражного управляющего из членов саморегулируемой организации, в связи с чем рекомендация об
исключении подлежит утверждению.
Решили: утвердить рекомендацию об исключении, исключить Рекунова Андрея Игоревича из
членов Союза.
По второму вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
Об освобождении Годяева Сергея Николаевича от оплаты обязательного целевого взноса.
Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.
Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Руководствуясь решением Совета Союза от 23.06.2017 (Протокол №24), освободить: члена
Союза Годяева Сергея Николаевича, оказавшего содействие в привлечении и принятии в Союз
арбитражного управляющего Шутова Сергея Ильича (принят Протоколом Совета Союза № 36 от 25
октября 2017), от оплаты обязательного целевого взноса за все отчетные периоды, установленные
Протоколом годового общего собрания членов Союза "МЦАУ" №8 от 09.06.2017, начиная с декабря
2017 года.
По третьему вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
- Об исключении из членов Союза: Кузнецова Юлия Станиславовна.
Основание: Личное заявление
Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.
Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
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Решение принято единогласно.
Решили: Исключить из членов Союза: Кузнецова Юлия Станиславовна (ИНН 222180192607).
По четвертому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
О внесении изменений в Положение «О Комиссии Союза «МЦАУ» по отбору кандидатур
арбитражных управляющих для утверждения их арбитражным судом в деле о банкротстве» и
утверждении его в новой редакции.
Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.
Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Решили:
- внести в Положение «О Комиссии Союза «МЦАУ» по отбору кандидатур арбитражных управляющих
для утверждения их арбитражным судом в деле о банкротстве» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ, Уставом Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (далее: Союз, Союз
«МЦАУ») и определяет порядок формирования Комиссии Союза по отбору кандидатур для
утверждения их арбитражными судами в деле о банкротстве (далее: Комиссия), ее основные функции,
права и обязанности, порядок проведения отбора кандидатур для утверждения их арбитражными судами
в деле о банкротстве, включая критерии отбора, порядок определения компетентности,
добросовестности и независимости арбитражного управляющего, включая критерии определения, в
зависимости от особенностей дела о банкротстве конкретного должника и процедуры, применяемой в
деле о его банкротстве.»;
2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Комиссия обеспечивает своевременное представление Союзом арбитражным судам кандидатур
арбитражных управляющих и (или) информации о соответствии (несоответствии) указанной
кандидатуры требованиям, предусмотренным ст.ст.20 и 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности
(банкротстве)» №127-ФЗ, о наличии (отсутствии) у арбитражного управляющего достаточной
компетентности, добросовестности и независимости для проведения процедуры, применяемой в деле о
банкротстве, в целях решения арбитражными судами вопроса об утверждении арбитражного
управляющего в деле о банкротстве.»;
3) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В полномочия Комиссии входит отбор кандидатур и представление информации о соответствии
(несоответствии) указанной кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным
ст.ст.20 и 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, наличии (отсутствии) у
арбитражного управляющего достаточной компетентности, добросовестности и независимости для
проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, для представления указанных кандидатур
(сведений о соответствии (несоответствии) указанной кандидатуры, наличии (отсутствии) у
кандидатуры достаточной компетентности, добросовестности и независимости для проведения
процедуры, применяемой в деле о банкротстве) Союзом в арбитражные суды в целях решения ими
вопроса об утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве.»;
4) абзац 2 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Члены Комиссии осуществляют свои полномочия вплоть до их исключения из состава Комиссии по
инициативе Совета Союза, в частности, в случае прекращения членства арбитражного управляющего в
Союзе или увольнения работника Союза, входящих в состав Комиссии, либо вплоть до получения
Директором Союза или Председателем Совета Союза заявления члена Комиссии о выходе из состава
Комиссии.»;
5) дополнить пункт 4.1 абзацем 2 следующего содержания:
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«В случае если в течение 2 (двух) рабочих дней с даты указанного в абз.1 настоящего пункта
уведомления Комиссией не будет получено сообщение о готовности участвовать в отборе от членов
Союза, осуществляющих деятельность в качестве арбитражных управляющих в регионе по месту
нахождения должника, Комиссия вправе уведомить об отборе членов Союза, осуществляющих
деятельность в качестве арбитражных управляющих в иных регионах.»;
6) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В целях обеспечения свободного доступа заинтересованных лиц к процедуре отбора кандидатуры
арбитражного управляющего для представления арбитражному суду необходимая информация (в том
числе дата, место и время проведения заседания Комиссии по отбору кандидатуры), включая
информацию о дополнительных требованиях, предъявляемых к кандидатуре арбитражного
управляющего, может размещаться на информационном стенде, или на официальном сайте Союза, или
иным способом.»;
7) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.
Заседания Комиссии созываются Председателем Комиссии в срок, обеспечивающий
своевременное представление Союзом кандидатуры арбитражного управляющего и информации о ее
соответствии требованиям, предусмотренным ст.ст.20 и 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности
(банкротстве)» №127-ФЗ, наличии у арбитражного управляющего достаточной компетентности,
добросовестности и независимости для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве,
арбитражному суду в целях решения им вопроса об утверждении арбитражного управляющего в деле о
банкротстве.»;
8) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5.
Протоколы заседания Комиссии (информация о соответствии (несоответствии) указанной
кандидатуры арбитражного управляющего требованиям ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности
(банкротстве)» №127-ФЗ, наличии (отсутствии) у арбитражного управляющего достаточной
компетентности, добросовестности и независимости для проведения процедуры, применяемой в деле о
банкротстве) направляются Союзом с сопроводительным письмом (приложение №2) лицам, указанным
в п.6.3 настоящего Положения, в срок не позднее 9 (девяти) дней после получения Союзом определения
арбитражного суда, запроса органа по контролю (надзору) или протокола собрания кредиторов
способом, обеспечивающим доставку в течение 5 (пяти) дней с даты направления.»;
9) пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Комиссия производит отбор кандидатуры из числа членов Союза, изъявивших согласие быть
представленными арбитражному суду в целях утверждения в деле о банкротстве в качестве
арбитражного управляющего, отвечающих требованиям, предусмотренным ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, требованиям к кандидатуре арбитражного управляющего,
содержащимся в запросе органа по контролю (надзору), определении арбитражного суда, протоколе
собрания кредиторов, и обладающих достаточной компетентностью, добросовестностью и
независимостью для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве.»;
10) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2.
Члены Союза, в отношении которых выявлены их несоответствие условиям членства,
установленным в Союзе, в том числе установленным Союзом в качестве условий членства требованиям
к компетентности, добросовестности и независимости арбитражного управляющего, обстоятельства,
препятствующие утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве, с даты выявления
такого несоответствия не могут быть представлены Союзом в арбитражный суд для утверждения их в
деле о банкротстве.»;
11) абзац 2 пункта 7.2.1 изложить в следующей редакции:
«В указанном случае при направлении ходатайства в арбитражный суд об освобождении арбитражного
управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве Союз вправе
представить другую кандидатуру арбитражного управляющего, отвечающую требованиям,
предусмотренным ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, обладающую
достаточной компетентностью, добросовестностью и независимостью для проведения процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.»;
12) абзац 2 пункта 7.3.1 изложить в следующей редакции:
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«В этом случае указанному кандидату в Информационной системе Союза направляется запрос о
предоставлении в Комиссию письменного согласия быть представленным арбитражному суду в целях
утверждения в деле о банкротстве в качестве арбитражного управляющего в установленный в запросе
срок. Согласия, заполненные в соответствии с установленной формой (приложение №3) и подписанные
арбитражным управляющим, предоставляются в Союз путем их размещения в Информационной
системе Союза в виде электронного образа документа в формате PDF, в черно-белом цвете, в качестве,
позволяющем прочесть текст документа. Согласие быть представленным арбитражному суду в целях
утверждения в деле о банкротстве в качестве арбитражного управляющего, предоставленное иным
способом, Комиссией не рассматривается.»;
13) абзац 3 пункта 7.3.1 изложить в следующей редакции:
«После предоставления такого согласия Комиссия обеспечивает представление Союзом в арбитражный
суд и иным лицам, указанным в п.6.3 настоящего Положения, информации о соответствии указанной
кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, содержащимся в определении арбитражного суда,
протоколе собрания кредиторов, наличии у арбитражного управляющего достаточной компетентности,
добросовестности и независимости для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве.»;
14) абзац 1 пункта 7.3.2 изложить в следующей редакции:
«7.3.2. При получении определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника
банкротом или запроса органа по контролю (надзору), в котором указана кандидатура арбитражного
управляющего, или протокола собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного
управляющего, которая не соответствует требованиям, предусмотренным ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, не обладает достаточной компетентностью,
добросовестностью и независимостью для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве,
Союз направляет в арбитражный суд информацию о несоответствии указанной кандидатуры
требованиям ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, об отсутствии у
арбитражного управляющего достаточной компетентности, добросовестности и независимости для
проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве.»;
15) абзац 2 пункта 7.3.2 считать абзацем 5 указанного пункта, изложить его в следующей редакции:
«При направлении информации, указанной в абз.1 настоящего пункта, Союз вправе предложить другую
кандидатуру арбитражного управляющего из числа членов Союза, отвечающих требованиям,
предусмотренным ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, содержащимся
в запросе органа по контролю (надзору), определении арбитражного суда, протоколе собрания
кредиторов, обладающих достаточной компетентностью, добросовестностью и независимостью для
проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве.»;
16) дополнить пункт 7.3.2 абзацем 2 следующего содержания:
«Член Союза признается не обладающим достаточной добросовестностью для проведения процедуры,
применяемой в деле о банкротстве, если в распоряжении Комиссии имеются сведения о наличии
вступившего в законную силу судебного акта о признании его действий (бездействия) не отвечающим
соответствующему требованию п.4 ст.20.3 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и (или)
привлечении его к ответственности (дисциплинарной (применение меры дисциплинарного
воздействия), административной) за нарушение указанного требования, при условии, что в течение 2
(двух) лет, предшествующих дате изъявления им согласия быть представленным арбитражному суду в
целях утверждения в деле о банкротстве в качестве арбитражного управляющего, действия
(бездействие), признанные не отвечающими соответствующему требованию п.4 ст.20.3 ФЗ РФ «О
несостоятельности (банкротстве)», и (или) за совершение которых член Союза привлечен к
дисциплинарной и (или) административной ответственности, были совершены не менее 3 (для целей
утверждения в процедуре внешнего управления), 4 (для целей утверждения в процедурах наблюдения и
конкурсного производства), 5 (для целей утверждения в процедурах финансового оздоровления,
реструктуризации долгов гражданина, реализации имущества гражданина) раз при проведении
процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, относящегося к той же категории, что и
должник, согласие быть представленным арбитражному суду в целях утверждения в деле о банкротстве
которого в качестве арбитражного управляющего изъявлено членом Союза, либо не менее 5 (для целей
утверждения в процедуре внешнего управления), 6 (для целей утверждения в процедурах наблюдения и
конкурсного производства), 7 (для целей утверждения в процедурах финансового оздоровления,
реструктуризации долгов гражданина, реализации имущества гражданина) раз при проведении любых
процедур, применяемых в деле о банкротстве.»;
17) дополнить пункт 7.3.2 абзацем 3 следующего содержания:
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«Член Союза признается не обладающим достаточной компетентностью для проведения процедуры,
применяемой в деле о банкротстве, если в распоряжении Комиссии имеются сведения о наличии
вступившего в законную силу судебного акта о признании его действий (бездействия) незаконными и
(или) привлечении его к ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной) за
нарушение требований ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», при условии, что в течение 2
(двух) лет, предшествующих дате изъявления им согласия быть представленным арбитражному суду в
целях утверждения в деле о банкротстве в качестве арбитражного управляющего, действия
(бездействие), признанные незаконными и (или) за совершение которых член Союза привлечен к
дисциплинарной, и (или) административной, и (или) уголовной ответственности, были совершены не
менее 5 (для целей утверждения в процедуре внешнего управления), 6 (для целей утверждения в
процедурах наблюдения и конкурсного производства), 7 (для целей утверждения в процедурах
финансового оздоровления, реструктуризации долгов гражданина, реализации имущества гражданина)
раз при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, относящегося к той же
категории, что и должник, согласие быть представленным арбитражному суду в целях утверждения в
деле о банкротстве которого в качестве арбитражного управляющего изъявлено членом Союза, либо не
менее 7 (для целей утверждения в процедуре внешнего управления), 8 (для целей утверждения в
процедурах наблюдения и конкурсного производства), 9 (для целей утверждения в процедурах
финансового оздоровления, реструктуризации долгов гражданина, реализации имущества гражданина)
раз при проведении любых процедур, применяемых в деле о банкротстве. Для целей применения
настоящего абзаца не учитываются нарушения, соответствующие установленному абз.2 настоящего
пункта критерию.»;
18) дополнить пункт 7.3.2 абзацем 4 следующего содержания:
«Член Союза признается не обладающим достаточной независимостью для проведения процедуры,
применяемой в деле о банкротстве, если в распоряжении Комиссии имеются сведения о том, что он
состоит в обязательственных, корпоративных, трудовых или родственных отношениях с должником,
конкурсным кредитором, уполномоченным органом либо с учредителем (участником, членом,
работником) таких лиц соответственно в качестве должника, учредителя (участника, члена), работника,
родственника, при отсутствии обстоятельств, в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности
(банкротстве)» позволяющих признать члена Союза заинтересованным в отношении должника,
кредиторов.»;
19) пункт 7.3.3 изложить в следующей редакции:
«7.3.3. При получении определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника
банкротом или запроса органа по контролю (надзору), в которых не указана кандидатура арбитражного
управляющего, или при получении протокола собрания кредиторов о выборе Союза в качестве
заявленной саморегулируемой организации, Комиссия обеспечивает представление Союзом
кандидатуры арбитражного управляющего из числа своих членов, изъявивших согласие быть
представленными арбитражному суду в целях утверждения их в деле о банкротстве, отвечающей
требованиям, предусмотренным ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ,
содержащимся в запросе органа по контролю (надзору), определении арбитражного суда, протоколе
собрания кредиторов, обладающей достаточной компетентностью, добросовестностью и
независимостью для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве.»;
20) подпункт «к» пункта 7.4 изложить в следующей редакции:
«к) количество должников, в процедурах, применяемых в деле о банкротстве в отношении которых,
кандидат исполняет обязанности арбитражного управляющего;»;
21) дополнить пункт 7.4 подпунктом «о» следующего содержания:
«о) наличие (отсутствие) достаточной компетентности, добросовестности и независимости для
проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве.»;
22) пункт 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. К сопроводительному письму, направляемому вместе с протоколом заседания Комиссии (за
исключением случаев, указанных в п.6.6 настоящего Положения) могут быть приложены также
сведения (документы), подтверждающие соответствие представляемой арбитражному суду в целях
утверждения в деле о банкротстве кандидатуры арбитражного управляющего требованиям ст.ст.20, 20.2
ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, наличие у арбитражного управляющего
достаточной компетентности, добросовестности и независимости для проведения процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.»;
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23) приложение №1 после слов «ст.ст. 20, 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127–ФЗ»
дополнить словами «, обладает достаточной компетентностью, добросовестностью и независимостью
для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве»;
24) приложение №2 после слов «не проводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве»
дополнить словами «, арбитражный управляющий обладает достаточной компетентностью,
добросовестностью и независимостью для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве».
- утвердить Положение «О Комиссии Союза «МЦАУ» по отбору кандидатур арбитражных
управляющих для утверждения их арбитражным судом в деле о банкротстве» в новой редакции.

Председатель

Секретарь

Е. В. Решетов

Ю. А. Визжалова

7

