ПРОТОКОЛ № 170
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»
г. Орел

«08» декабря 2014 года

Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15
Время начала: 11-00
Все члены Совета НП МСРО «Содействие» (далее также – Партнерство) были надлежащим
образом и своевременно уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня Заседания.
На настоящем заседании Совета НП МСРО «Содействие» присутствуют члены Совета НП МСРО
«Содействие» в количестве 8 (восемь) человек из 8 (восьми) членов Совета НП МСРО
«Содействие»:
Романчин Вячеслав Иванович,
Платонов Алексей Михайлович,
Лаврентьева Светлана Сергеевна,
Шелест Алексей Александрович,
Игнатов Анатолий Михайлович,
Капустин Александр Валериевич,
Евсеев Артем Сергеевич,
Чунаева Ольга Константиновна.
Настоящее заседание по составу участников является правомочным.
В соответствии с Протоколом № 126 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 27 апреля 2012
года функции Председателя Заседания Совета выполняет Романчин В.И.
Форма голосования – путем поднятия рук.

1.
2.
3.
4.

Повестка дня:
Избрание секретаря заседания Совета Партнерства
Прием в члены НП МСРО «Содействие»
Исключение из членов НП МСРО «Содействие»
Разработка проектов новых редакций Положений НП МСРО «Содействие».

По первому вопросу повестки дня:
Выступил: Никитин Игорь Александрович, который пояснил, что в связи с отпуском
секретаря Совета Партнерства Савенковой И.С. необходимо избрать нового секретаря
Совета Партнерства на временной основе. В качестве кандидатуры Никитин И.А.
предложил штатного сотрудника НП МСРО «Содействие» специалиста информационнореестрового отдела Чирикову Елену Борисовну.
На голосование был поставлен вопрос:
Об избрании временным секретарем Совета Партнерства Чириковой Елены Борисовны.
Результаты голосования:
За – 8
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Избрать на временной основе секретарем Совета Партнерства Чирикову Елену Борисовну.

По второму вопросу повестки дня:
О приеме в члены Партнерства:
Панасенко А.А. (г.Москва),
ПротченкоА.С. (Калининградская область),
Пенкова Д.С. (Алтайский край),
Сафонова С.Л. (Тульская область),
Малых А.Л. (Иркутская область).
Результаты голосования:
За – 8
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Принять в члены НП МСРО «Содействие»:
Панасенко А.А. (г.Москва),
ПротченкоА.С. (Калининградская область),
Пенкова Д.С. (Алтайский край),
Сафонова С.Л. (Тульская область),
Малых А.Л (Иркутская область).
По третьему вопросу повестки дня
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович
Об исключении из членов НП МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на
основании личного заявления Шелеста Алексея Александровича (Курская область),
Балашко Людмилы Викторовны (Республика Хакасия), Лукьянова Валерия Федоровича
(Волгоградская область).
Результаты голосования:
За – 8
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Исключить из членов НП МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании
личного заявления Шелеста Алексея Александровича (Курская область), Балашко
Людмилу Викторовну (Республика Хакасия), Лукьянова Валерия Федоровича
(Волгоградская область).
По четвертому вопросу повестки дня
Выступил: Романчин В.И., который сообщил о том, что 02.12.2014 г. вступил в силу
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» 405-ФЗ от 01.12.2014 г, в связи с чем необходимо разработать проект новой
редакции Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» и пояснил, что
дополнения (изменения), вносимые данным нормативным документом, находятся в
компетенции Общего Собрания членов Партнерства.
Далее выступил Исполнительный директор НП МСРО «Содействие, который доложил о
проведении Прокуратурой Железнодорожного района г. Орла проверки по обращению
работников ООО «Алладин» о соблюдении действующего законодательства НП МСРО

«Содействие» при проведении проверок в отношении арбитражных управляющих
Потапова Д.В. и Смирнова В.М.
По результатам проверки деятельности НП МСРО «Содействие» в адрес Партнерства
Прокуратурой Железнодорожного района г. Орла вынесено Представление № 7.18-14 от
17.11.2014 г., в связи с чем необходимо разработать проект новой редакции Положения о
мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке
рассмотрения дел о нарушении членами НП МСРО «Содействие» требований
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов,
стандартов и правил профессиональной деятельности и пояснил, что дополнения
(изменения), вносимые данным нормативным документом, находятся в компетенции
Общего Собрания членов Партнерства.
В связи с чем, Совет Партнерства поручил Исполнительному директору НП МСРО
«Содействие» разработать проекты новых редакций Положения о членстве в
Некоммерческом партнерстве «Межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Содействие» и Положения о мерах дисциплинарного
воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении
членами НП МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной
деятельности и представить членам Совета Партнерства в срок до 26 января 2015 г.
На голосование был поставлен вопрос:
О разработке проектов новых редакций Положения о членстве в Некоммерческом
партнерстве «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Содействие» и Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами НП МСРО
«Содействие» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.
Результаты голосования:
За – 8
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Разработать проекты новых редакций Положения о членстве в Некоммерческом
партнерстве «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Содействие» и Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке
и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами НП МСРО
«Содействие» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности.
Изготовленные проекты Положений НП МСРО «Содействие» в срок до 26 января 2015 г.
представить членам Совета Партнерства для дальнейшего рассмотрения на Совете
Партнерства и на Общем собрании Партнерства.
Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»

В.И. Романчин

Секретарь заседания Совета
НП МСРО «Содействие»

Е.Б.Чирикова

