
Протокол 
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Арбитражных 

управляющих «Содружество» (далее - «Партнерство», НП АУ «Содружество») 

г. Санкт-Петербург «31» марта 2015 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, 
являющихся членами НП АУ «Содружество», внесен 101 арбитражный 
управляющий. 
По итогам регистрации в Общем собрании принимают участие 69 членов НП АУ 
«Содружество», что составляет 68,3 % от общего числа членов, в том числе лично: 
13 членов, по доверенности: 56 членов. 
Полномочия присутствующих членов Партнерства проверены и оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства. 
Список членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании указан в 
Приложении №1 к настоящему Протоколу. 
Кворум в наличии. Общее собрание правомочно. 
Подсчет голосов по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляет секретарь, 
избираемый настоящим Общим собранием. 
Голосование идет путем поднятия руки. 
Так же на собрании присутствуют следующие лица без права голоса: Тоболин 
Александр Евгеньевич, Сидоров Андрей Нерунович. 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания. 
2. Утверждение отчета о деятельности Партнерства. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства. 
4. О приведении Устава, наименования Партнерства в соответствии с нормами 
главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции от 05.05.2014 N 
99-ФЗ. 
5. О смене места нахождения Партнерства. 
6. Об изменении наименования исполнительного органа Партнерства. 
7. Утверждение новой редакции Устава. 
8. Об освобождении от занимаемой должности единоличного исполнительного 
органа. 
9. Об избрании единоличного исполнительного органа. 
10. Утверждение новой редакции Положения об условиях членства, порядке приема 
в члены и прекращения членства в Ассоциации АУ «Содружество». 
11. Внесение изменений в персональный состав Совета Ассоциации АУ 
«Содружество». 
12. Иные вопросы. 

По вопросу 1 повестки собрания: 
Слушали: Тоболина А.Е., который открыл собрание и предложил всем 
присутствующим избрать председателем собрания Тоболина Александра Евгеньевича, 
секретарем собрания Сидорова Андрей Неруновича. 



Результаты голосования: «за» - единогласно. 
Решили:.Избрать председателем собрания Тоболина Александра Евгеньевича, 
секретарем собрания Сидорова Андрей Неруновича. 

По вопросу 2 повестки собрания: 
Слушали: Тоболина А.Е., который сообщил следующую информацию о деятельности 
Партнерства за период с 31 марта 2014г. по 31 марта 2015г: на дату проведения общего 
собрания членов Партнерства в реестр арбитражных управляющих Партнерства включен 
101 член. 
За отчетный период было исключено 30 арбитражных управляющих, из них 29 по 
личному заявлению о выходе из членов Партнерства, 1 за нарушение норм ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве), а так же внутренних положений Партнерства. 
За отчетный период в Партнерство поступило 170 запросов о предоставлении 
кандидатур арбитражных управляющих - членов Партнерства - для утверждения судам 
в качестве арбитражного управляющего в рамках дела о банкротстве. Судом в качестве 
арбитражного управляющего утверждены члены НП АУ «Содружество» в рамках более 
70 дел о банкротстве. 
За отчетный период было проведено 103 заседания Совета Партнерства, по результатам 
заседаний Совета Партнерства принято 7 решений по аккредитации, 27 решений о 
приеме в члены Партнерства, 30 решений об исключений из членов Партнерства, 287 
решений о внесении изменений в реестр, 17 решений об утверждении внутренних 
документов. 
За отчетный период Председателем было принято 31 решение о проведении 
внеплановых проверок, 20 решений о проведении плановых проверок, 12 решений об 
обращении в дисциплинарную комиссию. 
За отчетный период Контрольной комиссией было принято 31 решение о проведении 
внеплановых проверок, 20 решений о проведении плановых проверок. По итогам 
проверок было сделано 12 обращений к Председателю о применении мер 
дисциплинарного воздействия. 
За отчетный период Дисциплинарной комиссией было принято 12 решений о 
применении мер дисциплинарного воздействия из них 9 решений о вынесении устного 
замечания, 2 решения о вынесении Предупреждения, 1 решении о вынесении штрафа. 
За отчетный период в Партнерство поступило 31 обращение заявителей с жалобами на 
действия арбитражных управляющих - членов Партнерства, из них 26 обращений 
рассмотрено, по 5 обращениям проверка деятельности не завершена. 
За отчетный период на расчетные счета и в кассу Партнерства поступило денежных 
средств: 
Членских взносов 914000 рублей; 
Взносов в компенсационный фонд 6455000 рублей; 
Взносов от аккредитованных лиц 189000 рублей; 
Таким образом, всего Партнерством за отчетный период получено 7558000 рублей. 
Компенсационный фонд составляет на 31.03.2015г. составляет 6455000 рублей. Средства 
компенсационного фонда Партнерства размещены в ООО «Управляющей компании 
«КапиталЪ». 
За время деятельности Партнерства компенсационных выплат из компенсационного 
фонда Партнерства не производилось. 
Поступающие денежные средства расходовались Партнерством согласно смете 
расходов. 
Тоболин предложил утвердить отчет о деятельности Партнерства 
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Результаты голосования: «за» - единогласно. 
Решили: Утвердить отчет о деятельности Партнерства. 

По вопросу 3 повестки собрания: 
Слушали: Тоболина А.Е., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую 
: тчетности Партнерства 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства. 

По вопросу 4 повестки собрания: 
Слушали: 

Тоболина А.Е., который предложил привести Устав, наименования Партнерства в 
:оответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
редакции от 05.05.2014 N 99-ФЗ. 

Определить наименование: 
Полное наименование на русском языке: Ассоциация Арбитражных Управляющих 
-Содружество»; 
Сокращенное наименование на русском языке: ААУ «Содружество». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 
Решили: Привести Устав, наименования Партнерства в соответствии с 

нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции от 
05.05.2014 N 99-ФЗ. 

Определить наименование: 
Полное наименование на русском языке: Ассоциация Арбитражных Управляющих 
•Содружество»; 
Сокращенное наименование на русском языке: ААУ «Содружество». 

По вопросу 5 повестки собрания: 
Слушали: Тоболина А.Е., который предложил сменить место нахождения 

Партнерства на: 192012, город Санкт-Петербург, улица Запорожская, дом 27, корпус 2, 
литер А, пом. ЗС. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 
Решили: Сменить место нахождения Партнерства на: 192012, город Санкт-

Петербург, улица Запорожская, дом 27, корпус 2, литер А, пом. ЗС. 

По вопросу 6 повестки собрания: 
Слушали: Тоболина А.Е., который предложил изменить наименование 

исполнительного органа Партнерства на следующее: Председатель Совета Ассоциации. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 
Решили: Изменить наименование исполнительного органа Партнерства на 
следующее: Председатель Совета Ассоциации. 

По вопросу 7 повестки собрания: 
Слушали: Тоболина А.Е., который предложил утвердить новую редакцию Устава 
Ассоциации Арбитражных Управляющих «Содружество» в связи с приведением 
положений Устава в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в редакции от 05.05.2014 N 99-ФЗ, в связи со сменой наименования, места 
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: аленйя. сменой наименованием исполнительного органа, а также в связи с 
г: ю а н е м ;шых положений Устава. 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 
Режжлн: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Арбитражных 
• :гль.гяюшнх «Содружество» в связи с приведением положений Устава в 
. • -гетствпи с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

zi-кпхно от 05.05.2014 N 99-ФЗ, в связи со сменой наименования, места 
вяз »л снпя, сменой наименованием исполнительного органа, а также в связи с 
кхмакгаем иных положений Устава. 

~ : 5опросу 8 повестки собрания: 
Слушали: Тоболина А.Е., который предложил освободить от занимаемой должности 
ГЪелседателя Совета Ассоциации Арбитражных Управляющих «Содружество» 
Т •"*: т^ша Александра Евгеньевича. 

?4:>льтаты голосования: «за» - единогласно. 
Рсшнлм: Освободить от занимаемой должности Председателя Совета Ассоциации 
Крбнтражных Управляющих «Содружество» Тоболина Александра Евгеньевича. 

~ : в о п р о с у 9 повестки собрания: 
Слушали: Тоболина А.Е., который предложил избрать на должность Председателя 
I : эега Ассоциации Арбитражных Управляющих «Содружество» Сидорова Андрея 
Нет уяовича. 

- л ь т а т ы голосования: «за» - единогласно. 
?:шили: Избрать на должность Председателя Совета Ассоциации Арбитражных 
Управляющих «Содружество» Сидорова Андрея Неруновича с 31 марта 2015г. 

~ вопросу 10 повестки собрания: 
Слушали: Тоболина А.Е., который предложил утвердить новую редакцию Положения 

' ; словиях членства, порядке приема в члены и прекращения членства в Ассоциации 
А У Содружество». 

Результаты голосования: «за» - единогласно. 
- :шилн: Утвердить новую редакцию Положения об условиях членства, порядке 
:: нема в члены и прекращения членства в Ассоциации АУ «Содружество». 

~ ; просу 11 повестки собрания: 
Слушали: Тоболина А.Е., который предложил присутствующим внести изменения в 
персональный состав членов Совета Ассоциации. Исключить из состава членов Совета 
-.::: диации Каюмова Дениса Идрисовича, Тоболина Александра Евгеньевича на 
ХЕОвании личных заявлений. Принять в члены Совета Ассоциации Чугунова Дениса 
г^т?~мовича. Сидорова Андрея Неруновича. Утвердить следующий состав членов Совета 
Ассоциации: 

Новинькова Наталья Сергеевна 
I Тимофеев Павел Николаевич 
3 Федоров Алексей Олегович 
- Чугунов Денис Вадимович 
5 Байра Зураб Владимирович 
г Рогов Виктор Владимирович 

Сидоров Андрей Нерунович 
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Утверхть ш я н й т е ш членов Совета Ассоциации с 01 апреля 2015 года. 
Данную в:сг»:с в х г ж л ш на голосование. 
Результаты г> —< — сза>- - единогласно. 
Реши, г : . акреля 2015 года утвердить следующий состав членов Совета 

1. Н о ш ш м Наталья Сергеевна 
2. Тич .-ф-еев Павел Николаевич 
3. Фсл о ров .Алексей Олегович 
4. Чугунов Денис Вадимович 
5. Байра Зураб Владимирович 
6. Рогов Виктор Владимирович 
7. Сидоров Андрей Нерунович 

иные вопросы в повестку дня не 

А.Е. Тоболин 

А.Н. Сидоров 

По вопросу 12 повестки собрания: 
Слушали: Тоболина А.Е., который сообщил, что 
поступали. 

Председатель собрания: 

Секретарь собрания: 
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ААУ« Содружество» 
Председатель 
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 
С И Д О Р О В А Н . 


