ПРОТОКОЛ №5
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»
г. Орел

«28» января 2005 года

Место проведения: г. Орел, ул. Октябрьская, 35 (Конференц-зал Федерации профсоюзов
Орловской области)
Время начала регистрации: 11 часов 30 минут
Время начала собрания: 12 часов 00 минут
Общее количество действительных членов НП МСРО «Содействие» (далее
Партнерство), принятых Советом Партнерства в соответствии с Положением о членстве
Партнерства составляет 205 (двести пять) человек.
Все члены НП МСРО «Содействие» были надлежащим образом и своевременно
уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня Общего собрания членов
Партнерства (далее – Собрание).
Согласно Журналу регистрации членов НП МСРО «Содействие» на настоящем
Собрании зарегистрировались 166 (сто шестьдесят шесть) действительных членов или
их доверенных лиц, что составляет 80,98 (восемьдесят целых и девяносто восемь
сотых) процента от общего числа действительных членов Партнерства.
По результатам регистрации кворум для проведения Собрания действительных членов
Партнерства имеется.
Настоящее Собрание правомочно принимать все решения, отнесенные к компетенции
Общего собрания членов Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства и иными
внутренними документами Партнерства.
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

Избрание председателя Собрания.
Избрание секретаря Собрания.
О счетной комиссии Собрания.
Об изменении системы уплаты периодических (ежемесячных) взносов членами
Партнерства.
5. О сроке рассмотрения вопроса об исключении из членов Партнерства в случае
неуплаты периодических (ежемесячных) взносов членами Партнерства.
6. О дате вступления в силу новой системы уплаты периодических (ежемесячных)
взносов членами Партнерства.
7. Об утверждении протокола счетной комиссии Собрания членов Партнерства.
1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Моисеева Владимира Кузьмича.
На голосование был поставлен вопрос: Об избрании председателя Собрания. В
качестве кандидатуры предложен – Романчин Вячеслав Иванович (Председатель Совета
Партнерства).
Результаты голосования:
За - 166
Против – нет
Воздержались – нет
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Решение принято единогласно
Постановили:
Избрать председателем Общего собрания членов Партнерства Романчина Вячеслава
Ивановича.
2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Моисеева Владимира Кузьмича.
На голосование был поставлен вопрос: Об избрании секретаря Собрания. В качестве
кандидатуры предложена – Симакова Наталья Владимировна.
Результаты голосования:
За - 166
Против – нет
Воздержались - нет
Решение принято единогласно
Постановили:
Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Симакову Наталью
Владимировну.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя Собрания Романчина Вячеслава Ивановича.
На голосование был поставлен вопрос: Об избрании счетной комиссии
Собрания в следующем составе:
Председатель – Шелест Александр Николаевич,
Члены комиссии – Игнатов Анатолий Михайлович,
Волчков Александр Николаевич.

Результаты голосования:
За - 166
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принято единогласно
Постановили:
Избрать счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в составе:
Председатель – Шелест Александр Николаевич.
Члены комиссии – Игнатов Анатолий Михайлович,
Волчков Александр Николаевич.
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4. По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя Собрания Романчина Вячеслава Ивановича, который
сообщил, что Советом Партнерства предложены два варианта уплаты периодических
(ежемесячных) взносов членами Партнерства:
1. Установить периодический (ежемесячный) членский взнос:
- периодический (ежемесячный) членский взнос в размере 2 000 (две тысячи
рублей), уплачивается вне зависимости от количества назначений в качестве
арбитражного управляющего и суммы вознаграждения (назначенного или полученного);
начисляется в последний день отчетного месяца и должен быть уплачен не позднее 10-го
числа, месяца, следующего за отчетным; начисляется с 1-го числа следующего месяца
после даты включения члена Партнерства в реестр арбитражных управляющих
Министерством Юстиции РФ;
- в случае неуплаты периодического (ежемесячного) членского взноса в течение
трех месяцев, исполнительный орган СРО выносит на рассмотрение Совета Партнерства
вопрос об исключении арбитражного управляющего из членов Партнерства;
- порядок уплаты периодического (ежемесячного) членского взноса вступает с
01.01.2005г;
- задолженность по уплате периодических (ежемесячных) членских взносов,
начисленных до 01.01.2005г., должна быть урегулирована в срок до 01.07.2005.
2. Установить периодический (ежемесячный) членский взнос и ежемесячный
членский взнос в размере 3% от суммы фактически полученного вознаграждения:
- периодический (ежемесячный) членский взнос в размере 1 500 (одна тысяча
пятьсот рублей), уплачивается вне зависимости от количества назначений в качестве
арбитражного управляющего и суммы вознаграждения (назначенного или полученного);
начисляется в последний день отчетного месяца и должен быть уплачен не позднее 10-го
числа, месяца, следующего за отчетным; начисляется с 1-го числа следующего месяца
после даты включения члена Партнерства в реестр арбитражных управляющих
Министерством Юстиции РФ;
- в случае неуплаты периодического (ежемесячного) членского взноса в течение
трех месяцев, исполнительный орган Партнерства выносит на рассмотрение Совета
Партнерства вопрос об исключении арбитражного управляющего из членов
Партнерства;
- ежемесячный членский взнос в размере 3% от суммы фактически полученного
вознаграждения начисляется по факту назначения арбитражного управляющего для
проведения процедур банкротства; уплачивается по факту получения арбитражным
управляющим сумм вознаграждения; по результатам проведения процедур банкротства
сумма ежемесячного членского взноса в размере 3% от суммы фактически не
полученного вознаграждения списывается Советом Партнерства по представлению
заключения Отдела по контролю профессиональной деятельности членов Партнерства о
рассмотрении отчета арбитражного управляющего по результатам проведения
процедуры банкротства;
- ежемесячный членский взнос в размере 3% от суммы фактически полученного
вознаграждения должен быть уплачен в десятидневный срок с момента получения
арбитражным управляющим сумм вознаграждения;
- при наличии неоплаченной суммы задолженности по членскому взносу в
размере 3% от суммы фактически полученного вознаграждения по завершению
процедур банкротства более 20 000 рублей, исполнительный орган Партнерства выносит
на рассмотрение Совета Партнерства вопрос об исключении арбитражного
управляющего из членов Партнерства;
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- периодический (ежемесячный) членский взнос и ежемесячный членский взнос в
размере 3% от суммы фактически полученного вознаграждения начисляются и
уплачиваются независимо друг от друга;
- порядок уплаты периодического (ежемесячного) членского взноса и
ежемесячного членского взноса в размере 3% от суммы фактически полученного
вознаграждения вступает с 01.01.2005г;
- задолженность по уплате периодических (ежемесячных) членских взносов,
начисленных до 01.01.2005г., должна быть урегулирована в срок до 01.07.2005.
В ходе подготовки к Собранию от членов Партнерства поступили следующие
варианты уплаты членских взносов:
1. Установить периодический (ежемесячный) членский взнос в размере 5 % от
суммы полученного вознаграждения с минимальным размером уплаты 1 500 (одна
тысяча пятьсот) рублей в месяц.
2. Установить периодический (ежемесячный) членский взнос в размере 1 000
(одна тысяча) рублей и ежемесячный членский взнос в размере 5 % от суммы
фактически полученного вознаграждения.
В ходе обсуждения данного вопроса Общим собранием был предложен
следующий вариант уплаты периодических (ежемесячных) членских взносов:
установить периодический (ежемесячный) членский взнос в размере 10 % от суммы
фактически полученного вознаграждения.
На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении одного из
предложенных Советом Партнерства и членами Партнерства вариантов уплаты
периодических (ежемесячных) взносов членами Партнерства:
Вариант № 1. Установить периодический (ежемесячный) членский взнос в
размере 2 000 (две тысячи) рублей.
Вариант № 2. Установить периодический (ежемесячный) членский взнос в
размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей и ежемесячный членский взнос в размере
3 % от суммы фактически полученного вознаграждения.
Вариант № 3. Установить периодический (ежемесячный) членский взнос в
размере 5 % от суммы полученного вознаграждения с минимальным размером уплаты
1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей в месяц.
Вариант № 4. Установить периодический (ежемесячный) членский взнос в
размере 1 000 (одна тысяча) рублей и ежемесячный членский взнос в размере 5 % от
суммы фактически полученного вознаграждения.
Вариант № 5. Против всех предложенных вариантов уплаты периодических
(ежемесячных) взносов членами Партнерства.
Вариант № 6. Установить периодический (ежемесячный) членский взнос в
размере 10 % от суммы фактически полученного вознаграждения.
Результаты голосования:
За Вариант № 1 – 128
За Вариант № 2 – 9
За Вариант № 3 – 6
За Вариант № 4 – 10
За Вариант № 5 – 9
За Вариант № 6 – 4
Решение принято
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Постановили:
Установить периодический (ежемесячный) членский взнос в размере 2 000 (две
тысячи рублей). Взнос уплачивается вне зависимости от количества назначений в
качестве арбитражного управляющего и суммы вознаграждения (назначенного или
полученного); начисляется в последний день отчетного месяца и должен быть уплачен
не позднее 10-го числа, месяца, следующего за отчетным; начисляется с 1-го числа
следующего месяца после даты включения члена Партнерства в реестр арбитражных
управляющих Министерством Юстиции РФ.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Моисеева Владимира Кузьмича.
На голосование был поставлен вопрос: О сроке рассмотрения вопроса об
исключении членов Партнерства в случае неуплаты периодического (ежемесячного)
членского взноса.
Результаты голосования:
За – 158
Против – 8
Воздержались – нет
Решение принято
Постановили:
В случае неуплаты периодического (ежемесячного) членского взноса в течение
трех месяцев исполнительный орган Совета Партнерства выносит на рассмотрение
Совета Партнерства вопрос об исключении арбитражного управляющего из членов
Партнерства.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Слушали: Платонова Алексея Михайловича.
На голосование был поставлен вопрос: О вступлении в силу новой системы уплаты
периодических (ежемесячных) членских взносов с 01.01.2005 г.
Результаты голосования:
За - 164
Против – 2
Воздержались – нет
Решение принято
Постановили:
Применить новую систему уплаты периодических (ежемесячных) взносов
членами Партнерства с 01.01.2005 г.
7. По седьмому вопросу повестки дня:

6

Слушали: Председателя счетной комиссии Шелеста Александра Николаевича,
который огласил результаты голосования членов Партнерства.
На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении результатов голосования и
протокола заседания счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.
Результаты голосования:
За - 166
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принято единогласно
Постановили:
Утвердить результаты голосования и протокол заседания счетной комиссии
Общего собрания членов Партнерства.

Председатель Общего собрания членов
Партнерства

В.И. Романчин

Секретарь Общего собрания членов
Партнерства

Н.В. Симакова

