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Уведомление

30 июня 2010 года было проведено Общее собрание членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ», на котором были приняты решения по вопросам повестки дня, в числе которых
следующие:
По вопросу № 3 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета НП «СРО «СЦЭАУ» и
избрании новых членов Совета НП «СРО СЦЭАУ» был образован Новый Совет НП «СРО «СЦЭАУ» в
следующем составе:
1. Сафонов В. К. - Председатель Совета
2. Бакулин В.В.
3. Буделев A.M.
4. Гладков И.В.
5. Закиров В.З.
6. Покатилов А.В.
7. Рот Д.А.
8. Решетов Е.В.
9. Санников Г.П.
06.07.2010 состоялось заседание Совета НП «СРО «СЦЭАУ», на котором были приняты решения по
вопросам повестки дня, в числе которых следующие:
По вопросу №1 было решено избрать председателем Совета НП «СРО «СЦЭАУ» Сафонова Владимира
Кирилловича.
По вопросу №2 было решено избрать Секретарѐм Совета НП «СРО СЦЭАУ» Санникова Геннадия
Павловича.
По вопросу №3 было решено прекратить полномочия Директора НП «СРО «СЦЭАУ» Покатилова А.В.
По вопросу №4 было решено прекратить полномочия исполнительного директора Решетова
Е.В.
По вопросу № 12 было решено прекратить полномочия ранее созданной
(центральной) по отбору кандидатур при исполнительном аппарате НП «СРО СЦЭАУ»
Россия, г. Ярославль, а/я 1085).

комиссии
(150000,

По вопросу №15 было решено избрать комиссию (центральную) по отбору кандидатур арбитражных
управлющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве в
количестве трѐх человек в следующем составе:
1. Евсейчик Денис Валерьевич - председатель комиссии;
2. Щукин Антон Олегович;
3. Емелина Яна Михайловна.
В соответствии с п. 3.1. Положения «О комиссии НП «СРО «СЦЭАУ» по отбору кандидатур
арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения их деле о
банкротстве» (утверждено решением Совета НП «СРО «СЦЭАУ» от 05.04.2009 года) «персональный состав
Центральной комиссии в количестве не менее трех человек, а также Председатель комиссии утверждается
Советом Партнерства».
В соответствии с п. 3.4. указанного выше Положения «полномочия комиссии или ее отдельных членов
могут быть прекращены досрочно решением Совета Партнерства».
Настоящим сообщаем, что решением Совета НП «СРО «СЦЭАУ» (протокол № 1 от 06.07.2010 г.)
полномочия Центральной (при исполнительном аппарате - 150000, Россия, г. Ярославль, а/я 1085) комиссии
НП «СРО «СЦЭАУ» по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным
судам в целях утверждения их в деле о банкротстве с 07.07.2010 года прекращены.
На сегодняшний день единственным легитимным Советом НП «СРО «СЦЭАУ» является Совет в
следующем составе:
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Сафонов В. К. - Председатель Совета.
Бакулин В.В.
БуделевА.М.
Гладков И.В.
Закиров В.З.
Покатилов А.В.
РотД.А.
Решетов Е.В.
Санников Г.П.

Решением Совета НП «СРО «СЦЭАУ» (протокол № 1 от 06.07.2010 года) создана новая Центральная
комиссия по отбору кандидатур арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях
утверждения их в деле о банкротстве в составе:
1. Евсейчик Денис Валерьевич - председатель комиссии;
2. Щукин Антон Олегович;
3. Емелина Яна Михайловна.
Местонахождение Комиссии: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 14/1, а/я 66, НП «СРО
«СЦЭАУ».
При этом комиссии по отбору кандидатур, действующие ранее в субъектах РФ, остались в прежнем
составе. Они продолжают выполнять свои функции, их деятельность полностью легитимна.
Все прочие сообщения об иных решениях Общего собрания членов НП «СРО «СЦЭАУ» и Совета НП
«СРО «СЦЭАУ» (в том числе по составу Совета Партнерства, составу Центральной (при исполнительном
аппарате) комиссии НП «СРО «СЦЭАУ» по отбору кандидатур арбитражных управляющих для
представления арбитражным судам, единоличному исполнительному органу) содержащие решения,
отличающиеся от указанных в настоящем сообщении, прошу считать недействительными.
Все документы и вся необходимая информация находятся на официальном сайте НП «СРО СЦЭАУ» по
адресу: www.novosibsro.ru
На основании изложенного, прошу, в случае выбора НП «СРО «СЦЭАУ» для представления
кандидатур арбитражных управляющих для проведения процедур банкротства, всю корреспонденцию в НП
«СРО «СЦЭАУ» направлять по почтовому адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 14/1, а/я
66, НП «СРО «СЦЭАУ».

Директор

А. В. Покатилов
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