
  
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АРБИТРАЖНЫХ  УПРАВЛЯЮЩИХ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

109316, Россия, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6    Тел. (495) 287-48-60.  E-mail: 
info@paucfo.ru 

                     
 

Уважаемые коллеги! 
 

 Информирую Вас о том, что в соответствии с Положением о Совете ПАУ ЦФО 
очередное заседание Совета Партнерства состоялось 18 августа 2014 года в 11:00 по адресу: 
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3 стр. 6 оф. 201 со следующей повесткой дня: 

 
1. Прием в члены ПАУ ЦФО; 
2. Исключение из членов ПАУ ЦФО; 
3. Аккредитация и продление аккредитации организаций и индивидуальных 

предпринимателей, сопровождающих деятельность арбитражных управляющих 
при проведении процедур банкротства; 

4. Отчёт по использованию сметы ПАУ ЦФО за II квартал 2014 года; 
5. Утверждение проекта сметы ПАУ ЦФО на III квартал 2014 года;  
6. Утверждение Положения «Об организации повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих – членов Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 
федерального округа»; 

7. Утверждение обучающих организаций и программ; 
8. Отмена решения Совета ПАУ ЦФО  № 17 от 24 апреля 2014 года об исключении  

Кружеленкова Андрея Викторовича из членов ПАУ ЦФО за несоответствие ст. 20 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ в связи с вступлением в 
законную силу постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 30 июня 2014 года. 

 
По рассмотренным вопросам были приняты следующие решения: 
 
1. Прием в члены ПАУ ЦФО: 
 
Решили: принять в члены ПАУ ЦФО Попова Олега Юрьевича. 
Решили: принять в члены ПАУ ЦФО Сазыкину Ксению Владимировну. 
Решили: принять в члены ПАУ ЦФО Жилкина Сергея Юрьевича. 
Решили: принять в члены ПАУ ЦФО Черкашину Елену Алексеевну. 
 
2. Исключение из членов ПАУ ЦФО: 
 
Решили: прекратить членство в Партнерстве на основании заявления о выходе из 

членов ПАУ ЦФО Гатаулина Агдесса Мигматуловича по собственному желанию. 
Решили: прекратить членство в Партнерстве на основании заявления о выходе из 

членов ПАУ ЦФО Тагирова Марселя Рауфовича по собственному желанию. 
 
3. Аккредитация и продление аккредитации организаций и индивидуальных 

предпринимателей, сопровождающих деятельность арбитражных управляющих при 
проведении процедур банкротства: 



 
Решили: аккредитовать организации, сопровождающие деятельность арбитражных 

управляющих при проведении процедур банкротства, с последующим уведомлением 
регионального Представителя: 

 
1. ООО «Росгосстрах» - страхование; 
2. ООО «Центр финансовых стратегий и оценочных технологий» - Челябинская 

область – оценочная деятельность, экспертная деятельность в области оценки; 
3. ООО «Леонов и Компания» - Москва – оценочная деятельность, строительный 

аудит, финансовый анализ, разработка мероприятий по финансовому 
оздоровлению предприятий; 

4. ЗАО «Эскорт-аудит» - Челябинская область – аудиторская деятельность; 
проведение анализа финансового состояния предприятия, заключение на 
преднамеренное или фиктивное банкротство; финансово-экономическая и 
бухгалтерская судебная экспертиза, оценочная деятельность, судебная экспертиза 
по оценке предприятия (бизнеса), недвижимого имущества, земельных участков; 
юридические услуги; 

5. ООО «Промпроект-Оценка» - Пермский край – оценочная деятельность; 
6. ООО «Тендер-Дон» - Ростовская область – организация торгов; 
7. ЗАО «Бизнес-эксперт» - Алтайский край – оценка имущества; 
8. ООО «Сибирский Институт Инноваций и Развития Бизнеса» - Алтайский край – 

оценочная деятельность; 
9. ООО «Техническая экспертиза и оценка» - Челябинская область – оценка 

стоимости всех видов имущества, оценка восстановительного ремонта движимого 
и недвижимого имущества, товароведческая экспертиза, строительно-техническая 
экспертиза, автотехническая и трасологическая экспертиза; 

10. ООО «Инвест Проект» - Москва - оценка всех видов активов; инвестиционное и 
финансовое консультирование; аудит; проектирование; строительный аудит; 
стратегическое планирование; маркетинговые исследования. 

 
Решили: продлить аккредитацию организациям, сопровождающим деятельность 

арбитражных управляющих при проведении процедур банкротства, с последующим 
уведомлением регионального представителя: 

 
1. ИП Иванов Владимир Петрович – Ставропольский край – оценочные услуги; 
2. ООО «ЭстиКом» - Костромская область – оценочная деятельность, финанализ, 

инвентаризация; 
3. ООО «Сэнтрал Груп» - Москва – оценочная деятельность. 

 

4. Отчёт по использованию сметы ПАУ ЦФО за II квартал 2014 года: 

Решили: принять отчёт по использованию сметы  ПАУ ЦФО за II квартал 2014 года. 
 

5. Утверждение проекта сметы ПАУ ЦФО на III квартал 2014 года: 

Решили: утвердить смету ПАУ ЦФО на III квартал 2014 года. 
 
6. Утверждение Положения «Об организации повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих – членов Некоммерческого Партнерства 



«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального 
округа»: 

 
Решили: утвердить Положение «Об организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов Некоммерческого 
Партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального 
федерального округа». 

 
7. Утверждение обучающих организаций и программ: 
 
Решили: утвердить  обучающие организации и программы. 
 
8. Отмена решения Совета ПАУ ЦФО  № 17 от 24 апреля 2014 года об исключении  

Кружеленкова Андрея Викторовича из членов ПАУ ЦФО за несоответствие ст. 20 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ в связи с вступлением в законную силу 
постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 30 июня 2014 
года: 

 
Решили: отменить решение Совета  ПАУ ЦФО  № 17 от 24 апреля 2014 года об 

исключении  Кружеленкова Андрея Викторовича из членов ПАУ ЦФО за несоответствие ст. 
20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ в связи с вступлением в законную 
силу постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 30 июня 
2014 года. 

 
 

Председатель Совета ПАУ ЦФО                                                              А.В. Волжанин 
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