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ПРОТОКОЛ № 305 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 

 

г. Орел        «21» января 2022 года 

Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 3-й этаж, офисное помещение 23 

(Кабинет №1) 

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 10 (десяти) человек из 10 (десяти) членов Совета: 

1. Романчин Сергей Вячеславович; 

2. Платонов Алексей Михайлович; 

3. Капустин Александр Валериевич; 

4. Никонов Юрий Тимофеевич; 

5. Люнин Андрей Геннадьевич; 

6. Романчин Вячеслав Иванович; 

7. Лаврентьева Светлана Сергеевна; 

8. Евсеев Артем Сергеевич; 

9. Игнатов Анатолий Михайлович; 

10. Мирошниченко Денис Александрович. 

Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 

Без права голоса в заседании Совета Ассоциации принимают участие: 

Исполнительный директор Ассоциации МСРО «Содействие» - Никитин Игорь 

Александрович. 

В соответствии с Протоколом №24 Общего Собрания членов Ассоциации МСРО 

«Содействие» от 21 апреля 2020 года функции Председателя Совета Ассоциации МСРО 

«Содействие» выполняет Романчин С.В. 

19.01.2022 г. в адрес Ассоциации поступило заявление от арбитражного 

управляющего Руслякова М.М. о невозможности явки на заседание Совета по причине 

временной нетрудоспособности. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». 

2. Исключение из членов Ассоциации МСРО «Содействие». 

3. Прочее. 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил: Никитин Игорь Александрович, который пояснил, что в связи с 

временной нетрудоспособностью секретаря Совета Ассоциации МСРО «Содействие» 

Савенковой И.С., избранного в соответствии с Протоколом №268 заседания Совета 

Ассоциации МСРО «Содействие» от 10 января 2020 года, необходимо избрать нового 

секретаря Совета Ассоциации МСРО «Содействие» на временной основе. В качестве 

кандидатуры Никитин И.А. предложил штатного сотрудника Ассоциации МСРО 

«Содействие» заместителя начальника информационно-реестрового отдела Чирикову Елену 

Борисовну. 

На голосование был поставлен вопрос: Об избрании секретарем Совета Ассоциации 

МСРО «Содействие» на временной основе Чирикову Е.Б. 
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Результаты голосования: 

За – 10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Принято решение: 

Избрать на временной основе секретарем Совета Ассоциации Чирикову Елену 

Борисовну. 

По второму вопросу повестки дня: 

2.1. Выступил: Никитин Игорь Александрович. 

На голосование был поставлен вопрос: Об исключении из членов Ассоциации МСРО 

«Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления Геринга Евгения 

Юрьевича (г. Санкт-Петербург). 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Принято решение: 

Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода 

на основании личного заявления Геринга Евгения Юрьевича (г. Санкт-Петербург) 

2.2. Выступил: Романчин Сергей Вячеславович 

Романчин С.В. сообщил, что Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного 

суда от 12.01.2022 г. по делу №А45-21892/2021 отменено решение Арбитражного суда 

Новосибирской области от 11.10.2021 г. по делу № А45-21892/2021. Русляков Михаил 

Михайлович привлечен к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частями 3, 3.1 статьи 14.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, назначено наказание в виде 

дисквалификации сроком на шесть месяцев. 

На голосование был поставлен вопрос: 

Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» Руслякова Михаила 

Михайловича (Алтайский край) 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 Постановления Седьмого Арбитражного апелляционного 

суда от 12.01.2022 г. по делу А45-21892/2021. 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Принято решение: 

Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» Руслякова Михаила 

Михайловича (Алтайский край) 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 
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дисквалификацией, на основании Постановления Седьмого Арбитражного апелляционного 

суда от 12.01.2022 по делу А45-21892/2021. 

По третьему вопросу повестки дня: 

3.1. Выступил: Никитин Игорь Александрович. 

На голосование был поставлен вопрос: 

Об оставлении без изменения меры дисциплинарного воздействия в отношении 

конкурсного управляющего ООО "Угольнопромышленная компания" Закарьяна Д.П., 

принятого Дисциплинарным комитетом 08.11.2021г. 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Принято решение: 

Оставить без изменения решение Дисциплинарного комитета, принятое 08.11.2021г., 

в отношении Закарьян Д.П. 

3.2. Выступил: Никитин Игорь Александрович. 

На голосование был поставлен вопрос: 

Об изменении меры дисциплинарного воздействия в отношении конкурсного 

управляющего ООО "Нординкрафт-сенсор" Костылева А.С. и возвращении представленных 

материалов в Дисциплинарный комитет на новое рассмотрение на ближайшем заседании. 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Принято решение: 

Изменить меру дисциплинарного воздействия в отношении конкурсного 

управляющего ООО "Нординкрафт-сенсор" Костылева А.С., возвратить представленные 

материалы в Дисциплинарный комитет на новое рассмотрение на ближайшем заседании. 

3.3. Выступил: Никитин Игорь Александрович. 

На голосование был поставлен вопрос: 

Об изменении меры дисциплинарного воздействия в отношении конкурсного 

управляющего ООО "Олекминский рудник" Мирошниченко Д.А. и возвращении 

представленных материалов в Дисциплинарный комитет на новое рассмотрение на 

ближайшем заседании. 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Принято решение: 

Изменить меру дисциплинарного воздействия в отношении конкурсного 

управляющего ООО "Олекминский рудник" Мирошниченко Д.А.., возвратить 

представленные материалы в Дисциплинарный комитет на новое рассмотрение на ближайшем 

заседании. 
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3.4. Выступил: Никитин Игорь Александрович 

Никитин И.А. сообщил, что Постановлением Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 01.11.2016 г. по делу №А32-6489/2011, оставленным в силе 

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 21.03.2017 г., с 

арбитражного управляющего Нагузе А.А. в пользу должника взысканы убытки в размере 

3 548 397,20 руб. 

Вступившим в законную силу Решением Арбитражного суда Орловской области от 

24.11.2020 г. по делу №А48-3492/2019, суд взыскал с Ассоциации МСРО «Содействие» в 

пользу ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тбилисского района» в лице конкурсного 

управляющего Геворгяна А.Ж. 3 140 458,45 руб., составляющих убытки, а также 38 702, 00 

руб. госпошлины.  

28.04.2021 г. во исполнение решения Арбитражного суда Орловской области от 

24.11.2020 г. по делу №А48-3492/2019 осуществлена компенсационная выплата из 

компенсационного фонда Ассоциации МСРО «Содействие» в размере 3 140 458,45 руб. в 

пользу ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тбилисского района» в целях возмещения 

убытков, причиненных Нагузе А.А. 

Определением Арбитражного суда Орловской области от 25.11.2021 г. с Нагузе А.А. в 

пользу Ассоциации МСРО «Содействие» взыскано 3 140 458 руб. 45 коп. и 38 702 руб. 

расходов по госпошлине. 

Ассоциацией МСРО «Содействие» получен исполнительный лист ФС №038557157 от 

27.12.2021 г. 

От Шеуджен Шамсудина Нурбиевича Ассоциацией МСРО «Содействие» получено 

предложение о заключении договора уступки права требования к Нагузе А.А. (цессии) по 

исполнительному листу ФС №038557157 от 27.12.2021 г. В качестве платы за уступаемое 

право требования к Нагузе А.А. Шеуджен Ш.Н. обязуется выплатить Ассоциации МСРО 

«Содействие» денежные средства в размере 691 000 руб. 

На голосование был поставлен вопрос: О заключении договора уступки права 

требования к Нагузе А.А. (цессии) по исполнительному листу ФС №038557157 от 27.12.2021 

г. с Шеуджен Ш.Н. Стоимость договора уступки права требования к Нагузе А.А. (цессии) 

составляет 691 000 руб. 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

Принято решение: 

Заключить договор уступки права требования к Нагузе А.А. (цессии) по 

исполнительному листу ФС №038557157 от 27.12.2021 г. с Шеуджен Ш.Н.  Стоимость 

договора уступки права требования к Нагузе А.А. (цессии) составляет 691 000 руб. 

 

Председатель Совета  

Ассоциации МСРО «Содействие»       С.В. Романчин 

 

Секретарь Совета  

Ассоциации МСРО «Содействие»       Е.Б. Чирикова 


