Протокол
Общего собра ния членов Ассоциации Арбитражных управляющих «Содружество»

г. Санкт-Петербург

«31» марта 2016 года

Место проведения собрания: город Санкт-Петербург, улица Запорожская, дом 27,
корпус 2, литер А, пом. ЗС
Время~начала собрания: 16 ч. 00 мин.
Время окончания собрания: 17 ч. 00 мин.
Всего на дату проведения Общего собрания в реестр арбитражных управляющих,
членами ААУ «Содружество»,
внесено
106
арбитражных
являющихся
управляющих^,
По итогам регистрации в Общем собрании принимают участие 71 членов ААУ
«Содружество», что составляет 66,9 % от общего числа членов, в том числе лично:
; 14 членов, по доверенности: 57 членов.
| Голосование идет путем поднятия руки.
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Собрание открыл Председатель Совета Ассоциации Сидоров Андрей Нерунович; и
предложил все: у[ присутствующим избрать председателя собрания и секретаря собрания,
Единогласным решением присутствующих на собрании избрали председателя собрания
- Сидоров Анд эей Нерунович, секретаря собрания - Трушкину Елену Владимировну.
Председатель собрания огласил повестку собрания:
Вопрос 1: Утверждение отчета о деятельности Ассоциации (по состоянию
на дату проведения Общего собрания членов Ассоциации);
Вопрос 2: Утверждение бухгалтерской отчетности;
Вопрос 3: Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении сметы доходов и
расходо 1 на содержание ААУ «Содружество» на 2015 год.
Вопрос 4: Иные вопросы.

По вопросу 1 повестки собрания:
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Слушали: Сидорова А.Н., который сообщил следующую информацию о деятельности
Ассоциации за период с 01 апреля 2015г. по 31 марта 2016г: на дату проведения общего
собрания членов Ассоциации в реестр арбитражных управляющих Ассоциации включен
106 член.
За отчетный пе|5риод было исключено 4 арбитражных управляющих, из них 3 по личному
заявлению о выходе из членов Ассоциации, 1 - з а нарушение норм ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве), а так же внутренних положений Ассоциации.
За отчетный период в Ассоциацию поступило 474 запросов о предоставлении
кандидатур арбитражных управляющих - членов Ассоциации - для утверждения судам в
качестве арбитражного управляющего в рамках дела о банкротстве. Судом в качестве
арбитражного управляющего утверждены члены ААУ «Содружество» в рамках более
179 дел о банкротстве.
За отчетный период было проведено 55 заседаний Совета Ассоциации, по результатам
заседаний Совета Ассоциации принято 18 решений по аккредитации, 9 решений о

приеме в члены Ассоциации, 4 решения об исключений из членов Ассоциации, 402
решения о вн есении изменений в реестр, 1 решение об утверждении внутренних
документов, 1 решение о переизбрании состава и председателя дисциплинарной
комисрии, контрольной комиссии и комиссии по отбору кандидатур арбитражных
управляющих - членов Ассоциации - для представления арбитражным судам в целях
утверждения их в деле о банкротстве, 1 решение о назначении ООО «Веда» для
проведения аудиторской проверки за 2014 г.
За отчетный период Председателем было принято 63 решения о проведении
внеплановых проверок, 28 решений о проведении плановых проверок, 41 решение об
обращении в дисциплинарную комиссию.
За отчетный период Контрольной комиссией было принято 63 решения о проведении
внеплановых проверок, 28 решений о проведении плановых проверок. По итогам
проверок было сделано 41 обращение к Председателю дисциплинарной комиссии о
применении ме р дисциплинарного воздействия.
За отчетный период Дисциплинарной комиссией было принято 41 решение о
применении мер дисциплинарного воздействия, из них 18 решений о вынесении устного
замечания, 16 решений о вынесении предупреждения, 5 решений о вынесении штрафа, 2
решения о рассмотрении вопроса об исключении на рассмотрение Совета Ассоциации.
За отчетный период в Ассоциацию поступило 67 обращений заявителей с жалобами на
действия арбитражных управляющих - членов Ассоциации, из них 60 обращений
рассмотрено, пр 3 обращениям проверка деятельности не завершена, по 4 проверки не
проводились, т.к. из них 3 жалобы поступили повторно, а по 1 процедура банкротства
завершена более 1 года назад.
За отчетный период; на расчетные счета и в кассу Ассоциации поступило денежных
средств:
Членских взносов 2 980 600 рублей;
Взносов в комг енсационный фонд 13 365 000 рублей;
Взносов от аккредитованных лиц 508 460 рублей;
Таким образом, всего Ассоциацией за отчетный период получено 16 854 060 рублей.
Компёнсационный фонд на 31.03.2016 г. составляет 20 632 796,43 рублей. Средства
компенсационного фонда Ассоциации размещены в ООО «Управляющая компания
«КапиталЪ» в размере 7 532 796,43 руб., Ассоциацией 29.03.2016 г проведен конкурс по
отбору Управляющей компании для заключения договора доверительного управления
средствами компенсационного фонда ААУ «Содружества», в которой будут размещены
оставшиеся средства компенсационного фонда. По результатам конкурса победителем
признано ООО У К «АСТ»
За время деятельности Ассоциации компенсационных выплат из компенсационного
фонда Ассоциации не производилось.
Поступающие денежные средства расходовались Ассоциацией согласно смете расходов.
Сидоров А.Н. предложил утвердить отчет о деятельности Ассоциации.
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Результаты голосования: «за» - единогласно.
Решили: утвердить отчет о деятельности Ассоциации.
По вопросу 2 повестки собрания:
Слушали: Сидорова А.Н., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность Ассоциации.
Результаты голосования: «за» - единогласно.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации.
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По вопросу 3 повестки собрания:
Слушали: Сидорова А.Н., который предложил рассмотреть и утвердить отчет об
исполнении сметы доходов и расходов на содержание ААУ «Содружество» на 2015 год,
утвердить смету на 2016г.
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Результаты голосования: «за» - единогласно.
Решили: рассмотреть и утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов на
Содержание ААУ «Содружество» на 2015 год.

Слушали: Сидорова А.Н., который предложил утвердить смету на 2016г.
Результаты голосования: «за» - единогласно.
Решили: утвердить смету на 2016г.
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Председатель собрания:

А.Н. Сидоров

Секретарь собрания:

Е.В. Трушкина
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АА У « С О Д Р У Ж Е С Т В О М
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА

Сидоров

АССОЦИАЦИИ

А Н.

