ПРОТОКОЛ № 152
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»
г. Орел

«31» января 2014 года

Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15
Время начала: 12-00
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,
Шелест Алексей Александрович,
Игнатов Анатолий Михайлович,
Капустин Александр Валериевич,
Лаврентьева Светлана Сергеевна,
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.
В соответствии с Протоколом № 109 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 2
декабря 2013 года функции Секретаря Заседания Совета выполняет Савенкова И.С.
Форма голосования – путем поднятия рук.
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение отчета Совета Партнерства за 2013г..
2. Предварительное утверждение отчета Исполнительного директора о результатах
финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства, годовой
бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнения сметы фактических
доходов/расходов Партнерства за 2013 г., финансового плана (сметы
доходов/расходов) Партнерства на 2014 г.
3. Об итогах прошедшей в ноябре 2013 г. плановой проверки Партнерства
Центральным аппаратом Росреестра.
4. Обсуждение изменений, вносимых в Положения НП МСРО «Содействие»,
утверждаемые Общим собранием членов Партнерства.
5. Об изменениях, вносимых в Положения НП МСРО «Содействие», утверждаемых
Советом Партнерства.
6. О пересмотре решений, принятых Дисциплинарным комитетом.
7. О созыве очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие»
8. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие»
9. Исключение из членов НП МСРО «Содействие».
10. Разное.
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По первому вопросу повестки дня:
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович
Романчин В.И. отчитался о работе Совета Партнерства за период с 01.01.2013 г. по
01.01.2014 г.
В отчете были освещены следующие вопросы:
Общие сведения о Совете Партнерстве; нормативные документы, принятые в отчетный
период; общая численность членов Партнерства; проблемы, стоящие перед Партнерством;
перспективы развития СРО и другое.
На голосование был поставлен вопрос:
О предварительном утверждении отчета Совета Партнерства за период с 01.01.2013 г. по
01.01.2014 г.
Результаты голосования:
За – 8
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Предварительно утвердить отчет Совета Партнерства о деятельности за период с
01.01.2013 г. по 01.01.2014 г. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить отчет.
По второму вопросу повестки дня:
Выступил: Никитин Игорь Александрович
Никитин И.А. отчитался о работе исполнительного органа Партнерства за период с
01.01.2013 г. по 17.01.2014 г.
В отчете были освещены следующие вопросы:
Общие сведения о Партнерстве; аккредитованные НП МСРО «Содействие» организации;
информация о приведении в соответствие с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
внутренних документов Партнерства, работа по организации и проведению НП МСРО
«Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего; работа по
рассмотрению НП МСРО «Содействие» жалоб на действия арбитражных управляющих,
результаты рассмотрения жалоб; уплата периодических (ежемесячных) членских взносов;
обеспечение информационной открытости НП МСРО «Содействие», показатели
финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и другое.
На голосование был поставлен вопрос:
О предварительном утверждении отчета исполнительного директора НП МСРО
«Содействие» за 2013 г., годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнения
сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2013 г., финансового плана (сметы
доходов/расходов) Партнерства на 2014 г.
Результаты голосования:
За – 8
Против – нет
Воздержались – нет
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Принято решение:
Предварительно утвердить отчет исполнительного директора о результатах финансовохозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2013 г. Рекомендовать
Общему собранию членов утвердить отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность
Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2013 г.,
финансовый план (смету доходов/расходов) Партнерства на 2014 г.
По третьему вопросу повестки дня:
Выступил: Никитин Игорь Александрович
Никитин И.А. огласил итоги проведения проверки НП МСРО «Содействие»,
проведенной группой инспекторов Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в период с 11.11.2013 г. по 22.11.2013г..
На голосование был поставлен вопрос:
О принятии к сведению информации по итогам проведения проверки НП МСРО
«Содействие», устранении нарушений в сроки, установленные предписанием.
Результаты голосования:
За –8
Против – нет
Воздержались – нет

Принято решение:
Принять к сведению информацию по итогам проведения проверки НП МСРО
«Содействие», устранить нарушения в сроки, установленные предписанием.
По четвертому вопросу повестки дня:
Выступила: Ставцева Ольга Михайловна
4.1. На голосование был поставлен вопрос:
О предварительном утверждении Положения «О членстве в новой редакции (редакция №
13), внесении данного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания членов
Партнерства.
Результаты голосования:
За –8
Против – нет
Воздержались – нет

Принято решение:
Предварительно утвердить Положение «О членстве в новой редакции (редакция № 13),
внести данный вопрос в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства.
4.2. На голосование был поставлен вопрос:
О предварительном утверждении Положения «О мерах дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о
нарушении членами НП МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О
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несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и
правил профессиональной деятельности» в новой редакции (редакция № 3), внесении
данного вопроса в повестку дня очередного Общего собрания членов Партнерства.
Результаты голосования:
За –8
Против – нет
Воздержались – нет

Принято решение:
Предварительно утвердить Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка 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» в новой
редакции (редакция № 3), внести данный вопрос в повестку дня очередного Общего
собрания членов Партнерства.

По пятому вопросу повестки дня:
Выступила: Ставцева Ольга Михайловна
На голосование был поставлен вопрос:
О принятии к сведению полученной информации
Результаты голосования:
За –8
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Принять полученную информацию к сведению

По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Выступила: Базлова Ольга Ивановна
Базлова О.И. доложила, что 30.07.2013г. в адрес Партнерства поступила жалоба ЗАО
«ЮниКредит Банк» на действия (бездействие) арбитражного управляющего ООО
«Курскэкспортхлеб» Шкилева Л.А.
В установленные сроки необходимые для осуществления проверки деятельности
арбитражного управляющего документы представлены не были.
11.10.2013г. Дисциплинарным комитетом НП МСРО «Содействие» принято решение о
применении в отношении Шкилева Л.А. меры дисциплинарного воздействия в форме
штрафа в размере 5000(пять тысяч) рублей.
21.11.2013г. в адрес Партнерства поступило обращение Шкилева Л.А. о снятии данной
меры дисциплинарного воздействия.
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На голосование был поставлен вопрос:
О признании неправомерными действий арбитражного управляющего ООО
«Курскэкспортхлеб» Шкилева Л.А. и оставлении в силе меры дисциплинарного
воздействия в форме штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей
Результаты голосования:
За – 8
Против – 0
Воздержались – 0
Принято решение:
Признать
неправомерными
действий
арбитражного
управляющего
ООО
«Курскэкспортхлеб» Шкилева Л.А. и оставлении в силе меры дисциплинарного
воздействия в форме штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей
6.2. Выступила: Базлова Ольга Ивановна
Базлова О.И. доложила, что 18.10.2013г. Дисциплинарным комитетом НП МСРО
«Содействие» принято решение о применении в отношении арбитражного управляющего
ООО «Кама-Речфлот» Шамсиева М.А. меры дисциплинарного воздействия в форме
выговора, по жалобе ОАО «Банк ВТБ», связанной с некорректной уплатой НДС при
продаже имущества.
13.12.2013г. исполнительным директором НП МСРО «Содействие» принято решение, в
связи с появившейся судебной практикой по аналогичным основаниям, о пересмотре
решения Дисциплинарного комитета от 18.10.2013г.
На голосование был поставлен вопрос:
О признании правомерными действий арбитражного управляющего ООО «Кама-Речфлот»
Шамсиева М.А. и об отмене меры дисциплинарного воздействия в форме выговора
Результаты голосования:
За – 8
Против – 0
Воздержались – 0
Принято решение:
Признать правомерными действий арбитражного управляющего ООО «Кама-Речфлот»
Шамсиева М.А. и об отмене меры дисциплинарного воздействия в форме выговора
6.3. Выступила: Базлова Ольга Ивановна
Базлова О.И. доложила, что 19.07.2013г. Дисциплинарным комитетом НП МСРО
«Содействие» принято решение о применении в отношении арбитражного управляющего
ИП Мельничук С.В.
Стрекаловского К.С. меры дисциплинарного воздействия в форме предупреждения, по
жалобе Мельничук Е.Л.
13.01.2014г. в адрес Партнерства поступило обращение Стрекаловского К.С. о снятии
данной меры дисциплинарного воздействия.
На голосование был поставлен вопрос:
О признании правомерными действий арбитражного управляющего ИП Мельничук С.В.
Стрекаловского К.С.
и об отмене меры дисциплинарного воздействия в форме
предупреждения
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Результаты голосования:
За – 8
Против – 0
Воздержались – 0
Принято решение:
Признать правомерными действий арбитражного управляющего ИП Мельничук С.В.
Стрекаловского К.С.
и об отмене меры дисциплинарного воздействия в форме
предупреждения
По седьмому вопросу повестки дня:
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович
Романчин В.И. сообщил о необходимости созыва очередного Общего собрания членов НП
МСРО «Содействие», предложил назначить дату Общего собрания членов Партнерства.
На голосование был поставлен вопрос:
О назначении даты очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» на 03
марта 2014 г. в 12-00 по московскому времени.
Результаты голосования:
За – 8
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Назначить дату очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» на 03
марта 2014 г. в 12-00 по московскому времени.
По восьмому вопросу повестки дня:
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович
Романчин В.И. сообщил о необходимости утвердить повестку дня очередного Общего
собрания членов.
На голосование был поставлен вопрос:
Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания членов.
Результаты голосования:
За – 8
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня:
1.
Избрание председателя, секретаря собрания.
2.
Утверждение отчета Совета Партнерства за 2013 год.
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3.
Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансовохозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2013 год.
4.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнение
сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2013 г. Утверждение
финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2014 г.
5.
Утверждение Положения о членстве в новой редакции (редакция № 13)
6.
Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения, порядка 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 (редакция №3)
7.
Разное.
По девятому вопросу повестки дня
9.1. Выступил: Никитин Игорь Александрович
На голосование был поставлен вопрос:
Об исключении из членов НП МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на
основании личного заявления Бражника Александра Николаевича (Воронежская область),
Силакова Николая Николаевича (Курская область)
Результаты голосования:
За – 8
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Исключить из членов НП МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании
личного заявления) Бражника Александра Николаевича (Воронежская область), Силакова
Николая Николаевича (Курская область)
9.2. Выступил: Никитин Игорь Александрович
На голосование был поставлен вопрос:
Об исключении из членов НП МСРО «Содействие» Богомазова Дениса Викторовича
(Пермский край), Попова Никиты Владимировича (Тверская область), Кожухаря Виктора
Ефимовича (Курская область), Жердева Александра Максимовича (Курская область) по
итогам проведения проверки НП МСРО «Содействие», проведенной группой инспекторов
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, за
несоответствие требованиям законодательства о банкротстве, за неуплату членских
взносов.
Результаты голосования:
За – 8
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Исключить из членов НП МСРО «Содействие» Богомазова Дениса Викторовича
(Пермский край), Попова Никиты Владимировича (Тверская область), Кожухаря Виктора
Ефимовича (Курская область), Жердева Александра Максимовича (Курская область) по
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итогам проведения проверки НП МСРО «Содействие», проведенной группой инспекторов
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, за
несоответствие требованиям законодательства о банкротстве, за неуплату членских
взносов.
По десятому вопросу повестки дня
Выступил: Игнатов Анатолий Михайлович
На голосование был поставлен вопрос:
О предоставлении Иванову Николаю Петровичу отсрочки по уплате членских взносов
до 31.12.2014г.
Результаты голосования:
За – 8
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Предоставить отсрочку по уплате членских взносов до 31.12.2014г.

Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»

В.И. Романчин

Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»

И.С. Савенкова
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