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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
« САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 
 

Протокол № 106 

заседания Совета Организации 
                       

г. Челябинск                    14 июля 2010 года 
 

Присутствовали: Гранин В.Ф., Измалкин Е.Я., Лавров А.А., Лысов Е.Н., 
Найденов А.В., Рогов С.Г., Ремизов Ю.В., Сергеев С.М., 
Яковлев И.Э. 

Заседание Совета Организации правомочно. 

Председательствующий:  Лысов Е.Н. 
 

Повестка дня: 

1. Об исключении членов из Организации. 
 

2. О прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего. 
 

3. О приеме в члены Организации. 
 

4. Об аккредитации. 
 

5. Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих – членов Организации о неучете 
процедур банкротства.  
 

6. О персональном составе комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих для 
их предоставления арбитражному суду. 
 
Первый вопрос: Об исключении из членов Организации. 

Выступили: Гранин В.Ф., Лысов Е.Н. 
Всесторонне обсудив вопрос, Совет Организации РЕШИЛ: 
 
1.1. Удовлетворить заявление арбитражного управляющего Седышевой  Марины Юрьевны 
о выходе из членов НП СРО АУ «Южный Урал», в соответствии со ст.3.6, 3.8. и 3.9 Устава 
Организации и п.6 Положения «Об участии (членстве) в НП СРО АУ «Южный Урал». 
 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
  
Второй вопрос: О прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного 
управляющего 
 
Выступили: Гранин В.Ф., Лысов Е.Н. 
Всесторонне обсудив вопрос, Совет Организации РЕШИЛ: 
 
2. В соответствии с Постановлением Правительства от 09.07.2003г. №414 «Об утверждении 
Правил проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего», 
засчитать прохождение стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего на 
основании представленного отчета о прохождении стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего, свидетельствующего об исполнении обязанностей помощника 
арбитражного управляющего не менее шести месяцев и выдать свидетельство о 
прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего: 
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Сторожеву Руслану Николаевичу 
Циклинскому Андрею Владимировичу 
 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Третий вопрос: О приеме в члены Организации. 
 
Выступили: Лысов Е.Н., Гранин В.Ф. 
Всесторонне обсудив вопрос, Совет Организации РЕШИЛ: 
3. На основании представленных документов и в соответствие п.3 Устава  Организации, а 
также  п.2 и п.4 Положения о членстве в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» принять в члены  некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных  управляющих «Южный Урал»: 
 

Ромашину Наталью Михайловну 
Сторожева Руслана Николаевича 
 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Четвертый  вопрос: Об аккредитации. 
 
Выступили: Гранин В.Ф., Лысов Е.Н. 
Всесторонне обсудив вопрос, Совет Организации РЕШИЛ: 

Аккредитовать при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Южный Урал»: 

– ИП Забирова Нурхата Викторовича – для осуществления оценочной деятельности 
(Местонахождение: 614007, г.Пермь, ул.Островского, 51-56); 

– ООО «СоветникЪ» – для осуществления юридического обеспечения 
(Местонахождение: 460051, г.Оренбург, пр.Гагарина, 43-10); 

– ООО «Эксперт» – для осуществления оценочной деятельности (Местонахождение: 
456440, г.Чебаркуль Челябинской области, ул.Суворова, 9); 

– Индивидуального предпринимателя Лобко Татьяну Александровну – для 
осуществления аудиторской деятельности (Местонахождение: 454008, г.Челябинск, 
пр.Свердловский, 12А-75); 

  - ОАО "АльфаСтрахование" – для осуществления страховой деятельности 
(Местонахождение: 115162, г.Москва, ул.Шабаловка, 31, стр.Б); 

– Индивидуального предпринимателя Крымова Илдара Ахметовича – для 
осуществления оценочной деятельности (Местонахождение: 452170, Республика 
Башкортостан, Чишминский район, п.Чишмы, ул.Первомайская, 22); 

– ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» – для осуществления страховой 
деятельности (Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный 
округ-Югра, г.Сургут, ул.Энтузиастов, 52, корпус 1); 

– ООО «Аналит» – для осуществления оценочной деятельности, для оказания 
консультационных услуг (Местонахождение: 610006, г.Киров, ул.Дрелевского, 18); 

– Индивидуального предпринимателя Никитина Виктора Викторовича – для 
осуществления оценочной деятельности (Местонахождение: 454106, г.Челябинск, 
ул.Вострецова, 3-136); 

– ООО «Росгосстрах» – для осуществления страховой деятельности 
(Местонахождение: 140002, Московская область, г.Люберцы, ул.Парковая, 3). 
 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 
 
Пятый  вопрос:  Рассмотрение заявлений арбитражных управляющих – членов Организации 
о неучете процедур банкротства.  
 



 3 

Выступили: Гранин В.Ф., Лысов Е.Н. 
Совет Организации РЕШИЛ: 
5.1.  Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  
Долгополой Татьяны Анатольевны  о неучете процедуры наблюдения в отношении ИП 
Бодрова И.О. для целей внесения членских взносов. 
5.2. Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  
Необутовой Любови Александровны  о неучете процедуры конкурсного производства в 
отношении ИП Кондратовой И.М. для целей внесения членских взносов с момента подачи в 
арбитражный суд ходатайства конкурсного управляющего о прекращении процедуры 
банкротства. 
5.5.  Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  Писаренко 
Игоря Валерьевича  о неучете процедуры конкурсного производства в отношении ООО 
«Восход» для целей внесения членских взносов с момента подачи в арбитражный суд  
ходатайства  конкурсного управляющего о прекращении процедуры банкротства. 
5.3   Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  
Рогова Сергея Геннадьевича  о неучете процедуры наблюдения в отношении  
ООО «ЧелябФинИнвест» для целей внесения членских взносов. 
5.4.   Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего         
Рогова Сергея Геннадьевича  о неучете процедуры конкурсного производства         в 
отношении   ООО «ЧелябФинИнвест» для целей внесения членских взносов. 
5.6.  Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего  Писаренко 
Игоря Валерьевича  о неучете процедуры конкурсного производства в отношении ООО «ХК 
«Регионгазнефтестрой» для целей внесения членских взносов с момента подачи в 
арбитражный суд  ходатайства  конкурсного управляющего о прекращении процедуры 
банкротства. 
5.7.   Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего 
Морозовой Ирины Васильевны  о неучете процедуры наблюдения в отношении ООО КРК 
«Борнео» для целей внесения членских взносов. 
5.8.   Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего 
Морозовой Ирины Васильевны  о неучете процедуры наблюдения в отношении ООО 
«Стрела» для целей внесения членских взносов. 
5.9.   Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего Морозовой 
Ирины Васильевны  о неучете процедуры наблюдения в отношении ООО «Мет-Ко» для 
целей внесения членских взносов. 
5.10.   Удовлетворить заявление члена Организации - арбитражного управляющего          
Косова Владимира Алимурзовича  о неучете процедуры наблюдения в отношении   ООО 
«Евро Пласт»  для целей внесения членских взносов. 
 
Шестой вопрос: О персональном составе комиссии по отбору кандидатур арбитражных 
управляющих для их предоставления арбитражному суду. 
Выступили: Гранин В.Ф., Лысов Е.Н. 

Всесторонне обсудив вопрос, Совет Организации РЕШИЛ: 
6. Утвердить следующий персональный состав комиссии по отбору кандидатур 
арбитражных управляющих для их предоставления арбитражному суду: 
-Сергеев С.М. 
-Найденов А.В. 
-Золотухин И.А. 
-Чесноков В.М. 
-Можайцева М.Ю. 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято. 

 

Председатель Совета Организации    Е.Н. Лысов 
 
 

Секретарь Совета Организации     М.Г. Филимонова 

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директорНП СРО АУ «Южный Урал»

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директорНП СРО АУ «Южный Урал»  


