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Арбитражным управляющим 

 

Пояснения о втором Всероссийском совещании 

арбитражных управляющих 07.07.2021 

и о съезде, назначенном на 09.07.2021 

 

В связи с вопросами, поступающими в адрес НСПАУ в отношении 

проведения «съезда» арбитражных управляющих, назначенного на 09.07.2021, 

и второго Всероссийского совещания арбитражных управляющих, которое 

состоится 07.07.2021, считаем необходимым пояснить следующее. 

В апреле 2021 года в адрес Национального Союза профессионалов 

антикризисного управления (далее НСПАУ, национальное объединение) 

поступило письмо Депутата Государственной Думы ФС РФ Бугеры М.Е. о 

проведении Всероссийского съезда арбитражных управляющих, содержащее 

предложение о вхождении представителя НСПАУ в состав оргкомитета съезда 

в качестве сопредседателя. В ответ на указанное письмо была предоставлена 

кандидатура Генерального директора НСПАУ Михалкина С.В. 

В состав оргкомитета также вошли: Бугера М.Е. – депутат 

Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, Василега М.Ю. – 

Председатель ОРПАУ1, Лагода М.С. – представитель РССОАУ, 

Сопредседатель Совета «СРО АУ Стратегия», Сачев М.В. – Президент 

Росанти2, Президент Союза «УрСО АУ» (справка по ОРПАУ1 и Росанти2 

прилагается). 

Обращаем внимание, что Председатель Совета НСПАУ Коцюба Н.В. 

не давала согласие на вхождение в состав оргкомитета, неоднократно 

публично обращалась с просьбой исключить ее фамилию из списка 

сопредседателей, несмотря на это организаторы съезда в соцсетях 

настойчиво подчеркивают ее участие.  

 

В ходе подготовки к съезду произошло разделение подходов 

сопредседателей к решению ключевых вопросов по проведению мероприятия. 

НСПАУ категорически не поддержал предложенный порядок 

выдвижения и выбора делегатов для участия в съезде посредством 

использования информационной системы, не обеспечивающей верификацию 

данных, поскольку использование такого порядка ведет к недоверию со 

стороны профессионального сообщества к результатам выбора, и, как 

следствие, к возникновению вопросов в отношении легитимности делегатов и 

результатов съезда. 
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Практика использования указанного порядка показала, что большое 

количество арбитражных управляющих, желающих принять участие в 

процедуре выбора, не смогли реализовать свое право, поскольку предложенная 

электронная информационная система работала с постоянными сбоями, не 

позволяла осуществить регистрацию. До окончания срока приема заявок сбои 

так и не были устранены.  

Кроме того, протоколы выбора делегатов для участия в съезде не 

опубликованы. Из сведений, размещенных в открытых источниках 

информации в сети «Интернет», следует, что преобладающее большинство 

делегатов, избранных по территориальному принципу, являются членами 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, входящих в 

состав Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. Также заметно выделяется на общем фоне количество 

избранных делегатов от Союза «СРО АУ «Стратегия» и Союза «УрСО АУ», 

руководители которых являются сопредседателями оргкомитета съезда. 

При этом цель проведения «съезда» не определена, повестка не 

разработана, отсутствует она и в настоящее время. 

У НСПАУ совершенно иной подход к порядку выбора делегатов – 

участников съезда. В соответствии с действующим законодательством все 

арбитражные управляющие являются членами саморегулируемых организаций. 

Решения об определении лиц, имеющих право представлять интересы членов 

саморегулируемой организации, принимаются на коллегиальной основе. В 

связи с чем выбор участников мероприятия должен осуществляться через СРО: 

решением коллегиального органа управления с утверждением списка делегатов 

с учетом квоты (один делегат от 40 арбитражных управляющих).  

НСПАУ считает, что предложенный оргкомитетом территориальный 

принцип выбора делегатов не обеспечивал их равного представительства ввиду 

неравномерного распределения арбитражных управляющих по субъектам 

Российской Федерации. 

Национальное объединение, руководствуясь в своей деятельности 

принципами прозрачности, достоверности и ответственности за результаты 

проводимых мероприятий и принимая во внимание вышеизложенные 

обстоятельства, было вынуждено отказаться от участия в съезде. 

 Схожая ситуация уже происходила ранее, когда 17 февраля 2017 года 

ОРПАУ предпринял попытку проведения в Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации «съезда» арбитражных управляющих, в котором 

принимала участие группа лиц в количестве не более 17 человек из 10 000 

(десяти тысяч!) арбитражных управляющих, выступавших якобы от имени 

всего сообщества арбитражных управляющих России. На указанном «съезде» 

выносились на утверждение очень спорные моменты по практическому 

применению законодательства о банкротстве. Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации в официальных ответах отказалась от участия в данном 
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мероприятии, указав при этом, что помещение для проведения семинара 17 

февраля 2017 года, было  предоставлено частному лицу по договору аренды. 

По всей видимости, организация и проведение «съезда» 09.07.2021 года, 

совпадает  с методологией, которая была апробирована 17.02.2017 года.  

Вместе с тем, НСПАУ считает важной и своевременной идею 

обратившихся в национальное объединение ветеранов арбитражного 

управления о возрождении практики проведения всероссийской дискуссии 

арбитражных управляющих и государственных органов по «наболевшим» 

проблемам в антикризисном управлении в современной России, начатой в 2002 

году, когда при поддержке ФСФО России  было проведено первое 

всероссийское совещание  арбитражных управляющих. Эта идея находит 

отклик и среди молодого поколения арбитражных управляющих. 

В связи с чем Советом НСПАУ было принято решение о поддержке 

инициативы арбитражных управляющих о проведении второго Всероссийского 

совещания арбитражных управляющих «Арбитражный управляющий - 30 лет 

спустя. Взгляд в будущее», которое состоится 07.07.2021 года:  

В рамках совещания планируется обсуждение вопросов, касающихся 

вознаграждения арбитражных управляющих, страхования их ответственности, 

дисбаланса прав, обязанностей и ответственности, роли саморегулирования, а 

также цифровизации, рейтингов и реестров арбитражных управляющих. 

Указанные вопросы предлагается рассмотреть как с точки зрения 

действующего правового регулирования, так и через призму внесенного 

законопроекта. 

Уважаемые арбитражные управляющие! Если Вы персонально не 

участвуете в работе всероссийского совещания 07.07.2021, свои 

предложения по рассматриваемым на совещании вопросам и по другим 

вопросам, касающимся Вашей деятельности, Вы можете в любое время 

направлять в Национальный Союз профессионалов антикризисного 

управления на эл. почту info@nspau.ru или по адресу: 121069, г. Москва, ул. 

Поварская, д. 10, стр. 1, этаж. 4, помещение 26, тел. 8 (985) 54 77 999. 

НСПАУ считает, что совещания с арбитражными управляющими, 

независимо от того входят ли они в состав саморегулируемых 

организаций – членов национального объединения или нет, должны 

проводится регулярно, не менее одного раза в год. 

В ходе совещания 07.07.2021 арбитражными управляющими будут 

сформированы конструктивные предложения по внесению изменений в 

законодательство о несостоятельности (банкротстве), которые от имени 

профессионального сообщества национальное объединение СРО АУ 

представит органам исполнительной и законодательной власти на 

рассмотрение. 

 

Аппарат НСПАУ         25 июня 2021 

mailto:info@nspau.ru
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Справка 

 
1ОРПАУ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ РОССИИ 

-– сокр. наименование, зарегистрировано в ЕГРЮЛ с этим названием 24.10.2017 

ИНН 7839016727 

Полное наименование: ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ 

Юр. адрес 115035, г.Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр. 1 

Лица, имеющие право действовать без доверенности: 

ВАСИЛЕГА МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ — Председатель (запись внесена в ЕГРЮЛ 19.08.2016) 

 
2 РОСАНТИ, РОССИЙСКИЙ АНТИКРИЗИСНЫЙ СОЮЗ – сокр. наименование 

ИНН 9705129659, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 06.03.2019  

Полное наименование: ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

В ОБЛАСТИ ПРАВА И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ 

 

Юр. адрес 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, дом 2, литер А 

(с 06.03.2019 по 31.10.2019 юр. адрес 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр. 1) 

 

Лица, имеющие право действовать без доверенности: 

ВАСИЛЕГА МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ — Председатель Правления (запись внесена в ЕГРЮЛ 

06.03.2019) 

САЧЁВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ — Президент (запись внесена в ЕГРЮЛ 06.03.2019) 

Учредители 

1.СОЮЗ "УРАЛЬСКАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ" ИНН 6670019784 

2.АССОЦИАЦИЯ ВАУ "ДОСТОЯНИЕ» ИНН 7811290230 

3.ООО "РЫКОВ ГРУПП" ИНН 7722733553 

4.ООО "БАНКРОТСТВО-ПЛЮС" (учр. и дир. Загорский Дмитрий Геннадьевич, арб. 

управляющий ЦААУ) ИНН 5029206050 

5.ООО "ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ЗАЩИТА" сокр. ООО «ПРИЗА» (учр. и дир. Каликин 

Александр Вячеславович — брат жены М. Василеги) ИНН 9102218891 

6.ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЗА И ПРОТИВ" сокр. ЗИП зарег в 2009 г. (в 2020 

года смена учр. и дир. на Бодрову Ольгу Викторовну, арб. управляющий СРО Возрождение) 

ИНН 7743742291 

7.ООО "ПЕРВАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" - ПАУК (учр. и 

дир. Василега Михаил Юрьевич) ИНН 7719893652. 

 
Исходя из состава учредителей, непонятно на каком основании Росанти 

объявило себя организацией работодателей и выступило стороной в соглашении с 

профсоюзом. При этом, и с одной и с другой стороны одни и те же лица…. 

Для сведения: Росанти предпринимал попытку стать членом Российского союза 

промышленников и предпринимателей. Решением правления РСПП ему было 

отказано. 


