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ПРОТОКОЛ № 197 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 

 
г. Орел                                                                                                   «12» февраля 2016 года 
 
Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15  
Время начала: 12-00 
Все члены Совета были надлежащим образом и своевременно уведомлены о дате, времени, 
месте проведения и повестке дня Заседания. 
На настоящем заседании Совета принимают участие очно и заочно члены Совета в количестве 
9 (девяти) человек из 9 (девяти) членов Совета: 
1. Платонов Алексей Михайлович; 
2. Капустин Александр Валериевич; 
3. Никонов Юрий Тимофеевич; 
4. Люнин Андрей Геннадьевич; 
5. Романчин Вячеслав Иванович; 
6. Лаврентьева Светлана Сергеевна; 
7. Евсеев Артем Сергеевич;  
8. Игнатов Анатолий Михайлович; 
9. Кирокосьян Елена Михайловна. 

 
Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
В соответствии с Протоколом № 177 заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 20 марта 
2015 года функции Председателя Совета НП МСРО «Содействие» выполняет Романчин 
В.И. 
В соответствии с Протоколом № 150 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 02 декабря 
2013 года функции Секретаря Совета Ассоциации выполняет Савенкова И.С. 
 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 
1. Исключение из членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Содействие». 
2. Прием в члены Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Содействие». 
3. Рассмотрение обращения Мансурова А.Ш. о пересмотре решения Дисциплинарного 

комитета от 07.12.2015г. (Протокол заседания дисциплинарного комитета №760/ДК)  
 

По первому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления Костиной Ирины Васильевны (Воронежская область), 
Чернецова Алексея Евгеньевича (г.Москва), Сполуденной (Максимовой) Светланы 
Владимировны (Орловская область). 
 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
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Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления Костину Ирину Васильевну (Воронежская область), Чернецова 
Алексея Евгеньевича (г.Москва), Сполуденную (Максимову) Светлану Владимировну 
(Орловская область). 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» Даулятшиной Сании Илшатовны 
(Республика Татарстан) в связи с нарушением арбитражным управляющим требований 
Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или 
носящим неустранимый характер , а именно в связи с его дисквалификацией, на основании 
поступившего решения Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-16897/2015 
от 07.09.2015г., оставленного в силе Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа 
№Ф06-4180/2015 от 13.01.2016г. 

Результаты голосования: 

За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» Даулятшину Санию Илшатовну 
(Республика Татарстан) в связи с нарушением арбитражным управляющим требований 
Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или 
носящим неустранимый характер. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
О приеме в члены Ассоциации: 
Кузнецова Дмитрия Евгеньевича (Новосибирская область), 
Уфимцевой Людмилы Викторовны (Иркутская область), 
Сазоненко Арины Игоревны (Иркутская область) 

 
Результаты голосования: 
За –9 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие»: 
Кузнецова Дмитрия Евгеньевича (Новосибирская область), 
Уфимцеву Людмилу Викторовну (Иркутская область), 
Сазоненко Арину Игоревну (Иркутская область) 
 
 

По третьему вопросу повестки дня: 
 
Выступила: Базлова Ольга Ивановна 
Базлова О.И. доложила: 07.12.2015г. состоялось заседание Дисциплинарного комитета 
Ассоциации «Содействие». По первому вопросу повестки дня рассматривалось заключение 
Контрольного комитета Ассоциации по проведению плановой проверки деятельности 
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арбитражного управляющего Мансурова А.Ш. Было установлено, что Мансуровым А.Ш. для 
проведения оценки имущества ООО «Гури» привлечена организация - ООО «ЦНОиЭС», не 
аккредитованная при Ассоциации. 
В адрес Ассоциации 27.01.2016г. поступило ходатайство арбитражного управляющего о 
пересмотре принятого 07.12.2015г. Дисциплинарным комитетом решения и объяснения «... я 
назначен был конкурсным управляющим после снятия с должности другого конкурсного 
управляющего. В силу договоренностей (наличия подписанного договора с оценщиком, 
имеющим аккредитацию при Сбербанке) и сжатых, утвержденных сроков по оценке и 
последующей продажи залогового имущества должника, мне пришлось переподписать 
договор с оценщиком...» 
Установлено, что Определением Арбитражного суда Вологодской области по делу №А13-
8944/2013 от 14.09.2015г. конкурсное производство в отношении ООО «Гури» завершено. 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об изменении меры дисциплинарного воздействия в отношении конкурсного управляющего 
ООО «Гури» Мансурова А.Ш. 
 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
Изменить меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 5000 руб., принятую в 
отношении конкурсного управляющего ООО «Гури» Мансурова А.Ш., на меру 
дисциплинарного воздействия в форме предупреждения. 
 
 
 
 
Председатель Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                     В.И. Романчин 
 
Секретарь Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                      И.С.Савенкова 


