ПРОТОКОЛ №41
заседания Совета Союза "МЦАУ"
Форма проведения заседания: Заочная.
Дата подведения итогов голосования: 22 декабря 2017 г.
Время подведения итогов голосования: 15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования: 18 декабря 2017 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 21 декабря 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 Ярцева Николая Валерьевича из членов Союза.
По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
Рассмотрение рекомендации об исключении Ярцева Николая Валерьевича 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 № 292 от 20.11.2017, акта внеплановой проверки № 456 от 24.11.2017, протокола заседания
Дисциплинарной комиссии № 264 от 18.12.2017.
Из представленных материалов следует, что на основании поступившего в Комитет по контролю
обращения члена Комитета по контролю проведена внеплановая проверка профессиональной
деятельности Ярцева Н.В., в ходе которой выявлено нарушение, выразившееся в непредставлении
Ярцевым Н.В. в Союз действующего договора обязательного страхования ответственности
арбитражного управляющего.
По результатам проверки составлен акт внеплановой проверки № 456 от 24.11.2017, который
вместе с иными материалами проверки был передан в Дисциплинарную комиссию Союза.
Указанные материалы были рассмотрены Дисциплинарной комиссией на заседании,
состоявшемся 18.12.2017, по результатам рассмотрения принято решение применить к Ярцеву Н.В.
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 № 456 от 24.11.2017, отражено в акте проверки обоснованно, факт совершения Ярцевым Н.В.
соответствующего нарушения подтвержден.
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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 - неподтверждение соответствия установленному п. 3 ст. 20 ФЗ от
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), п. 1.1.6
Положения "О членстве в Союзе "МЦАУ" условию членства в Союзе.
Нарушение, за совершение которого к Ярцеву Н.В. 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 безусловным основанием для исключения
арбитражного управляющего из членов саморегулируемой организации в течение месяца со дня
выявления нарушения, в связи с чем рекомендация об исключении подлежит утверждению.
Решили: утвердить рекомендацию об исключении, исключить Ярцева Николая Валерьевича из
членов Союза.

Председатель

Секретарь

Е. В. Решетов

Ю. А. Визжалова
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