
 
ПРОТОКОЛ  

 
заседания Правления Некоммерческого партнёрства  

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “РАЗВИТИЕ”  
(НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ») 

 
г. Москва «03» апреля 2020г. 
 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:  
 

С правом голоса (члены Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» ) 
 

 

Логинов Олег Анатольевич (Председатель Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ)  
Алюкаев Александр Александрович 
 
Заседание проводилось в форме заочного голосования. 
Дата и время, до которого принимались заполненные бюллетени для голосования – 
03.04.2020 года 14 ч. 00 мин. 
Адрес проведения заседания: Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, комната В401. 
Протокол составлен и подписан 03.04.2020 года. 

  

        Кворум : 2/3 ( 66,66 %.) 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. О направлении в Комитет по контролю НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» требования об инициировании 

проведения внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Рогова Николая Ивановича; 
2. О направлении в Комитет по контролю НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» требования об инициировании 

проведения внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Совина Александра 
Аркадьевича. 

 
По первому вопросу повестки дня: 
 
Председатель Правления Логинов О.А. сообщил, что в Правление поступило обращение 

Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб О.В., которая сообщила, что в действиях Рогова Н.И. 
усматриваются признаки нарушения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), а также 
внутренних документов СРО, которые могут прямо или косвенно создать угрозу применения к Партнерству 
санкций и (или) обращение взыскания на средства компенсационного фонда Партнерства, в связи с чем 
необходимо направить в Комитет по контролю НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» требование об инициировании 
проведения внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Рогова Николая Ивановича. 
Таким образом, учитывая наличие оснований, предусмотренных пунктом 9.3. Устава НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» 
и руководствуясь внутренними документами Партнерства, предлагается направить в Комитет по контролю 
Партнерства требование об инициировании проведения внеплановой проверки в отношении Рогова Н.И. 

 
По вопросу №1 повестки дня заседания Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
Принятое решение: 

 
Направить на рассмотрение в Комитет по контролю НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» требование об 

инициировании проведения внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего 
Рогова Николая Ивановича. 
 

По второму вопросу повестки дня: 
 
Председатель Правления Логинов О.А. сообщил, что в Правление поступило обращение 

Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб О.В., которая сообщила, что совершение 
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арбитражным управляющим Совиным А.А. действий (бездействий), нарушающих положения 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) может иметь последствия предусмотренные 
статьями 20.4, 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе в виде 
создания угрозы обращения взыскания на средства компенсационного фонда Партнерства, в связи с чем 
необходимо направить в Комитет по контролю НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» требование об инициировании 
проведения внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Совина Александра 
Аркадьевича. Таким образом, учитывая наличие оснований, предусмотренных пунктом 9.3. Устава НП СРО 
АУ «РАЗВИТИЕ» и руководствуясь внутренними документами Партнерства, предлагается направить в 
Комитет по контролю Партнерства требование об инициировании проведения внеплановой проверки в 
отношении Совина А.А. 

 
По вопросу №2 повестки дня заседания Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»: 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 
Принятое решение: 

 
Направить на рассмотрение в Комитет по контролю НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» требование об 

инициировании проведения внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего 
Совина Александра Аркадьевича. 
 

 
 
 
 
Председатель Правления  
НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»                               О.А. Логинов 

  


