
ПРОТОКОЛ № 124

заседания Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ»

(НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)

     г. Москва                           29 марта 2019 г.

УЧАСТВОВАЛИ:

Михалкин Сергей Викторович (Председатель Наблюдательного совета),
Лесников Павел Сергеевич,
Логинов Олег Анатольевич,
Замараев Александр Анатольевич,
Галактионова Светлана Ивановна,
Кучин Игорь Иванович,
Лебедев Антон Владимирович

Кворум: 63,6%

Без права голоса присутствовали:
Председатель Правления А.А. Алюкаев
Представитель  Территориального  комитета  во  Владимирской  области
М.М. Колесников

Заседание проводилось в очно-заочной форме

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах по недопущению дестабилизации работы НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

По первому вопросу повестки дня:

Председатель  Наблюдательного  совета  открыл  заседание  и  сообщил  о
необходимости принятия мер по недопущению дестабилизации работы Партнерства в
целях  защиты  интересов  Партнерства  и  интересов  арбитражных  управляющих  –
членов Партнерства.

По  вопросу  повестки  дня  выступили  Председатель  Правления  Партнерства  и
Председатель  Наблюдательного  совета  Партнерства,  изложив  информацию  о
состоянии дел.

В конце 2018 года в органы управления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» стала поступать
информация и  документы,  о  том,  что  деятельность  отдельных членов  Партнерства
(Е.Р.  Пименова,  А.В.  Грудцина  и  других)  содержит  признаки  нарушения  принципов
деятельности  арбитражных  управляющих  и  интересов  Партнерства,  признаки
многочисленных нарушений прав и интересов кредиторов.

После  поступления  обращения  ПАО  «Банк  ВТБ»  в  феврале  2019  года,
Правлением  и  Наблюдательным  советом  Партнерства  началась  предварительная
проверка,  в  рамках  которой  расследуются  факты  злоупотребления  со  стороны
отдельных  членов  Партнерства  как  при  исполнении  обязанностей  арбитражных
управляющих, так и при представлении интересов Партнерства во взаимодействии с
третьими лицами.



Помимо  фактов  превышения полномочий установлены обстоятельства,
свидетельствующие  о  представлении  Государственной  корпорации  развития
«ВЭБ.РФ»,  а  также  в  Арбитражный  суд  Ярославской  области  недостоверных
документов.

Такая работа стала нести риски утраты доверия стратегических партнеров к НП
СРО АУ «Развитие» и риски нанесения убытков кредиторам и Партнерству.

Управляющим делами Партнерства  и  связанными с  ним членами Партнерства
совершены  действия,  направленные  на  установление  личного  контроля  над
документацией  Партнерства,  попытки  установления  контроля  над  работой
специализированных комитетов, над взаимодействием с судами и кредиторами.

В Арбитражный суд Ярославской области Управляющим делами Партнерства был
представлен  недостоверный  протокол  Комитета  по  назначениям  Партнерства
(недостоверный  протокол  предусматривал  назначение  арбитражным  управляющим
Е.Р. Пименова), и 27.02.2019 года в рамках судебного заседания А.В. Грудциным была
озвучена позиция (согласно тексту судебного акта), направленная на дискредитацию
Наблюдательного  совета  Партнерства  и  Комитета  по  отбору  арбитражных
управляющих Партнерства. 

28.02.2019 года Управляющий делами Партнерства и члены партнерства Пименов
Е.Р.  и  Грудцин  А.В.  при  поддержке  неустановленных  лиц,  вопреки  требованиям
Правления Партнерства и без согласования с Наблюдательным советом Партнерства
осуществили  вывоз  всей  документации  и  имущества  НП  СРО  АУ  «РАЗВИТИЕ»  с
территории юридического адреса Партнерства в неизвестном направлении.

В настоящее время Управляющий делами Партнерства, аппарат и документация
по  юридическому  адресу  не  находятся,  место  нахождения  документов
Наблюдательного совета Партнерства и органов управления Партнерства не известно,
обратная связь от Управляющего делами отсутствует.

Контроль  над  документами  и  печатями  в  преддверии  плановой  проверки
Партнерства  Росреестром  может  быть  использован  Управляющим  делами
Партнерства  и  связанными  с  ним  лицами  в  качестве  рычага  влияния  на  решения
органов управления Партнерства и давления на членов Партнерства при принятии ими
решений на предстоящем общем собрании членов Партнерства.

Вывоз документации уже повлек дестабилизацию работы органов Партнерства:
 в  Наблюдательный  совет  не  поступают  необходимые  для  принятия  решений

документы (так, заблокирована работа по принятию в Партнерство новых членов и по
исключению изъявивших желание покинуть Партнерство управляющих),

 возникли риски дестабилизации работы Правления Партнерства при принятии
решений об аккредитации при Партнерстве специалистов и привлекаемых лиц,

 возникли  риски  дестабилизации  работы  комитета  по  отбору  арбитражных
управляющих (комитета по назначениям) и иных специализированных органов.

В  условиях  необходимости  увеличения  размера  компенсационного  фонда
Партнерства,  деструктивная  деятельность  Управляющего  делами  Партнерства,
игнорирование  им  заседаний  Наблюдательного  совета  Партнерства,  отсутствие
информации со стороны Управляющего делами влечет риски самого существования
Партнерства.  Так  как  в  соответствии  с  Уставом  вопросы  порядка  формирования
компенсационного фонда Партнерства входят в компетенцию Наблюдательного совета
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Партнерства,  воспрепятствование  его работе,  вызванное,  в  том  числе,
самовольным  вывозом  документации,  может  рассматриваться  как  инструмент
давления на органы управления Партнерства. 

07.03.2019  года  Наблюдательным  советом  Партнерства  дана  оценка
недобросовестным действиям Управляющего Делами Партнерства, однако ни от него,
ни от иных лиц,  причастных к  указанным Наблюдательным советом нарушениям,  в
Наблюдательный совет объяснений не поступало.

Председатель  Наблюдательного  совета  Партнерства  предложил  поручить
Правлению Партнерства созвать  очередное общее собрание членов Партнерства в
сроки,  установленные  пунктом  7.10  Устава  Партнерства,  с  целью  обсуждения
вопросов,  касающихся избрания органов управления Партнерства и  иных вопросов,
относящихся к его компетенции в соответствии с Уставом Партнерства.

В связи с вывозом 28.02.2019 г. Управляющим делами Партнерства документов и
имущества Партнерства, в том числе документов, формируемых в процессе работы
Наблюдательного  совета  Партнерства,  а  также  в  связи  с  предоставлением
Управляющим  делами  Партнерства  недостоверных  сведений  в  Государственную
корпорацию  ВЭБ.РФ  и  в  Арбитражный  суд  Ярославской  области,  необходимо
истребование  у  Управляющего  делами  Партнерства  объяснений  и  документов  по
факту совершения указанных действий. 

До  проведения  заседания  Наблюдательного  совета  Партнерства  поступило
сообщение  от  члена  Наблюдательного  совета  Грудцина  А.В.,  с  требованием
отложения заседания Наблюдательного совета и требованием доведения его позиции
до членов Наблюдательного совета Партнерства.

Председатель Наблюдательного совета Партнерства считает нецелесообразным
отложение  заседания,  обращая  внимание  на  то,  что  аналогичное  требования
поступало и при проведении предыдущего заседания. При этом Грудцин А.В. указывал
на  осведомленность  об  обсуждаемых  фактах  и  изъявил  готовность  представить
пояснения  по  обсуждаемым  вопросам,  но  в  течение  двух  недель  пояснений  и
документов в Наблюдательный совет Партнерства не представил.

По  итогам  обсуждения  повестки  дня,  членами  Наблюдательного  совета
Партнерства сформулирован вариант решения,  выносимый на голосование,  членам
Наблюдательного совета Партнерства направлены бюллетени для голосования.

Позиции членов Партнерства озвучены на заседании в 17:00 20.03.2019 года.
Прием  заполненных  бюллетеней  для  голосования  осуществлялся  до  14:00

27.03.2019 года.
Протокол сформирован 29.03.2019 года.

Принятое решение:

1. Поручить  Правлению  Партнерства  провести  подготовку  к  очередному
общему собранию членов Партнерства, организовать созыв и проведение собрания в
срок не позднее 30.06.2019 года. Правлению Партнерства подготовить и представить в
Наблюдательный  совет  предложения  по  порядку  и  срокам  проведения  общего
собрания членов Партнерства.

2. Поручить управляющему делами Партнерства:
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 обеспечить  своевременное представление в Наблюдательный совет, в
Правление и в комитеты Партнерства надлежащим образом оформленных документов
и сведений, адресованных органам управления и необходимых для принятия органами
управления решений;

 в  течение  2  рабочих  дней  с  даты  получения  настоящего  решения
представить  объяснения  и  документы  по  факту  вывоза  документов  и  имущества
Партнерства,  по  факту  представления  недостоверных  сведений  и  документов  в
Государственную корпорацию ВЭБ.РФ и Арбитражный суд Ярославской области;

 в течение 2 рабочих дней с даты получения настоящего решения довести
до сведения членов Партнерства и опубликовать на главной странице официального
сайта  Партнерства  информацию  о  следующих  о  контактных  данных  Правления
Партнерства и Наблюдательного совета Партнерства: 

—адрес  электронной  почты  Правления  Партнерства  pravleniesro@yandex.ru,
контактный номер телефона +7 (929) 543-2999;

—адрес  электронной  почты  Наблюдательного  совета  razvitiesro@pm.me,
контактный номер телефона +7 (966) 110-2992.

Голосовали путем заполнения бюллетеней:
«ЗА» - единогласно.

Председатель Наблюдательного совета 
Партнерства                                         С.В. Михалкин
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