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ПРОТОКОЛ  № 135 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 
 
г. Орел                                                                                                         «26» ноября 2012 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, 
Лаврентьева Светлана Сергеевна, 
Капустин Александр Валериевич, 
Шелест Алексей Александрович, 
Игнатов Анатолий Михайлович, 
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 12 июля 2011  
года функции Секретаря Заседания Совета выполняет Алёхин М.Н. 
 
Форма голосования – путем поднятия рук. 

 
Повестка дня: 

 
1. Отчет Исполнительного директора о текущей деятельности Партнерства за 10 месяцев 

2012 г.   
2. О пересмотре решений, принятых Дисциплинарным комитетом. 
3. Об уплате членами НП МСРО «Содействие» периодических (ежемесячных) членских 

взносов. 
4. Об итогах Международной конференции, посвященной 20-летию со дня принятия 

Федерального закона № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) и 10-летию 
введения саморегулирования деятельности арбитражных управляющих. 

5. Разное. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
Никитин И.А. отчитался о работе исполнительного органа Партнерства за 10 месяцев 2012 г. 
В отчете были освещены следующие вопросы: 
Общие сведения о Партнерстве; аккредитованные НП МСРО «Содействие» организации; работа 
по организации и проведению НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего; работа по рассмотрению НП МСРО «Содействие» жалоб на 
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действия арбитражных управляющих, результаты рассмотрения жалоб; уплата периодических 
(ежемесячных) членских взносов; обеспечение информационной открытости НП МСРО 
«Содействие», исполнение  п.14 ст.25.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», информация 
по допуску к государственной тайне и другое.  
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении отчета исполнительного директора НП МСРО «Содействие» за 10 месяцев 
2012 г. 
 
Результаты голосования: 
За –  8 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Утвердить отчет исполнительного директора за 10 месяцев 2012 г. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
 
Выступила: Базлова Ольга Ивановна 
 
Базлова О.И. доложила, что 07.06.2012 г. в адрес Партнерства поступило представление 
Прокуратуры Орловского района Орловской области (Исх. № 7/18-2012 от 25.05.2012 г.) на 
действия конкурсного управляющего ОАО «Пшеница» Маслова И.Н. 
В представлении указывается на следующие неправомерные действия конкурсного 
управляющего ОАО «Пшеница» Маслова И.Н.: «…20.04.2011 по итогам торгов по продаже 
имущества ОАО «Пшеница» - здания правления, год ввода в эксплуатацию 1976 г. площадью 
177,6 кв.м., литера А, расположенного по адресу: Орловская область, Орловский район,  
Становской с/с, д. Шепино, которое составляло содержание лота №24, победителем признан 
Ягельский М.Ю… 
…Состоявшаяся сделка, произведенная по итогам торгов, затрагивает интересы 
муниципального образования, поскольку в здании, на которое признано право 
собственности за Ягельским М.Ю., в помещении №1 располагается объект социального 
назначения - клуб «Соловьиное эхо», собственником которого является муниципальное 
образование Орловский район Орловской области…». 
Конкурсным управляющим ОАО «Пшеница» Масловым И.Н. в адрес Дицсциплинарного 
комитета представлены объяснения, подтверждающие правомерность его действий. 
06.07.2012 г. Дисциплинарным комитетом принято решение (Протокол № 542) о признании 
действий конкурсного управляющего ОАО «Пшеница» Маслова И.Н. правомерными. 
26.07.2012 г. в адрес Партнерства поступило повторное представление Прокуратуры 
Орловского района Орловской области (Исх. № 7/18-2012 от 23.07.2012 г.), в котором 
содержалось требование о пересмотре решения, принятого Дисциплинарным комитетом 
(Протокол № 542 от 06.07.2012 г.) в отношении конкурсного управляющего ОАО «Пшеница» 
Маслова И.Н. 
Приказом Исполнительного директора НП МСРО «Содействие» № 1491-ПР от 26.07.2012 г. 
создана новая рабочая комиссия по проверке деятельности конкурсного управляющего ОАО 
«Пшеница» Маслова И.Н. 
Решением Дисциплинарного комитета от 27.08.2012 г. (Протокол № 554) действия конкурсного 
управляющего ОАО «Пшеница» Маслова И.Н. повторно признаны правомерными; вопрос о 
правомерности принятого Дисциплинарным комитетом решения (Протокол № 542 от 
06.07.2012 г.) вынесен на заседание Совета Партнерства. 
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На голосование был поставлен вопрос:  
О правомерности принятого Дисциплинарным комитетом решения (Протокол № 542 от 
06.07.2012 г.) в отношении действий конкурсного управляющего ОАО «Пшеница» Маслова 
И.Н. 

Результаты голосования: 
За – 8 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Оставить в силе решение Дисциплинарного комитета (Протокол № 542 от 06.07.2012 г.); 
действия конкурсного управляющего ОАО «Пшеница» Маслова И.Н. признать правомерными. 

 
Выступила: Базлова Ольга Ивановна 
 
Базлова О.И. доложила, что 30.12.2011 г. в адрес Партнерства поступила жалоба ИФНС России 
по Заводскому району г.Орла (Исх. № 10-33/23967 от 22.12.2011 г.) на действия конкурсного 
управляющего ЗАО «Уралкорд» Евсеева А.С. 
27.02.2012 г. Дисциплинарным комитетом принято решение (Протокол № 517) о признании 
действий конкурсного управляющего ЗАО «Уралкорд» Евсеева А.С. правомерными. 
02.11.2012 г. в адрес Партнерства поступило обращение УФНС России по Орловской области 
(Исх. № 13-25/16841 от 29.10.2012 г.) о пересмотре решения, принятого Дисциплинарным 
комитетом (Протокол № 517 от 27.02.2012 г.) в отношении конкурсного управляющего ЗАО 
«Уралкорд» Евсеева А.С. 
В обращении УФНС России по Орловской области указано, что Определением Арбитражного 
суда Орловской области от 28.06.2012 г. по делу № А48-4616/2009 жалоба уполномоченного 
органа была удовлетворена по тем основаниям, по которым решением Дисциплинарного 
комитета действия конкурсного управляющего ЗАО «Уралкорд» Евсеева А.С. ранее были 
признаны правомерными, а именно:  непредставление собранию кредиторов должника отчета 
конкурсного управляющего о своей деятельности в срок, установленный п. 1 ст. 143 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в трехмесячный срок с даты предоставления отчета 
предыдущим конкурсным управляющим должника; не указание в отчетах конкурсного 
управляющего должника о своей деятельности сведений о датах и номерах 
инвентаризационных описей, составленных по результатам проведения инвентаризации 
имущества должника, а также в отчетах от 01.03.11 г., 01.06.11 г.,01.09.11 г. сведений о размере 
вознаграждения ООО «Оценка и консалтинг» по договору № 03-02-2011 от 10.02.2011 г.; 
сведений о размере дебиторской задолженности, числящейся в бухгалтерских балансах 
должника по состоянию за 9 и 12 месяцев 2010 г., за 6 и 9 месяцев 2011 г. 
К тому же, в результате направления жалобы УФНС России по Орловской области в ТУ 
Росреестра по Орловской области Решением Арбитражного суда Орловской области от 
27.06.2012 г. по делу А48-1819/2012 конкурсный управляющий ЗАО «Уралкорд» Евсеев А.С. 
привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.3 ст.14.13 КоАП с 
назначением наказания в виде штрафа в размере 2500 рублей. 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об отмене решения Дисциплинарного комитета от 27.02.2012 г. (Протокол № 517) и о 
применении к конкурсному управляющему ЗАО «Уралкорд» Евсееву А.С. меры 
дисциплинарного воздействия в форме предупреждения. 

Результаты голосования: 
За – 7 
Против – 0 
Воздержались – 1 
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Принято решение: 
Отменить решение Дисциплинарного комитета от 27.02.2012 г. (Протокол № 517); признать 
неправомерными действия конкурсного управляющего ЗАО «Уралкорд» Евсеева А.С., 
выразившиеся в нарушении п. 1 ст. 143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказа 
Минюста РФ от 14.08.2011 г. № 195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заключений) 
арбитражного управляющего»; примененить к конкурсному управляющему ЗАО «Уралкорд» 
Евсееву А.С. меру дисциплинарного воздействия в форме предупреждения. 

 
По третьему вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
Никитин И.А. огласил фактическую статистику уплаты периодических (ежемесячных) 
членских взносов, а также доложил, что не устранили предписание Партнерства по уплате 
дисциплинарного штрафа 18 арбитражных управляющих. 
Никитин И.А. поднял вопрос о принятии мер по улучшению платежной дисциплины. 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О проведении работы по улучшению платежной дисциплины. 

Результаты голосования: 
За – 8 
Против – 0 
Воздержались – 0 

 
Принято решение:  
Провести работу по улучшению платежной дисциплины. Обязать членов Партнерства, 
имеющих задолженность по уплате ежемесячных  (членских) взносов свыше 12000 (двенадцати 
тысяч) рублей, а также не устранивших предписание Партнерства по уплате дисциплинарного 
штрафа, в срок до 20 декабря 2012 г. в полном объеме оплатить сформировавшуюся сумму 
задолженности. В случае неисполнения - на ближайшем заседании Совета Партнерства внести в 
Повестку дня вопрос об исключении данных управляющих из членов НП МСРО «Содействие». 
 
По четвертому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
Никитин И.А. доложил о состоявшейся 19.11.2012 г. Международной конференции, 
посвященной 20-летию со дня принятия Федерального закона № 3929-1 «О несостоятельности 
(банкротстве) и 10-летию введения саморегулирования деятельности арбитражных 
управляющих.  
В конференции приняли участие заместитель Руководителя ФНС России Д.В. Наумчев, 
президент Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих 
А.А. Нефедов, первый заместитель Руководителя Федеральной службы России по финансовому 
оздоровлению и банкротству Н.В. Коцюба, начальник Управления урегулирования 
задолженности и обеспечения процедур банкротства ФНС России Г.В. Колташов, председатель 
экспертного совета Комитета по бюджету и налогам Государственной думы М.Ю. Орлов, 
руководитель Департамента внутренних доходов Министерства финансов Республики Кипр 
Георгиус Пуфос, главный финансовый аудитор Федеральной службы публичных финансов 
Бельгии, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Р.Т. Мифтахутдинов, а 
также представители Минфина России, Минэкономразвития России, МВД России, банков, 
саморегулируемых организаций и международные эксперты. 
В рамках Конференции прошли круглые столы, где были обсуждены практические вопросы, в 
частности, использование информационно-коммуникационных технологий в процедурах 
взыскания задолженности и банкротства, судебную практику применения законодательства о 
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банкротстве, взаимодействие саморегулируемых организаций и лиц, участвующих в деле о 
банкротстве с целью повышения эффективности процедур банкротства и другие вопросы. 
 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О принятии к сведению информации об итогах Международной конференции, посвященной 
20-летию со дня принятия Федерального закона № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) 
и 10-летию введения саморегулирования деятельности арбитражных управляющих. 

Результаты голосования: 
За – 8 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Принять к сведению информацию об итогах Международной конференции, посвященной 20-
летию со дня принятия Федерального закона № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) и 
10-летию введения саморегулирования деятельности арбитражных управляющих. 
 
По пятому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Алёхин Михаил Николаевич 

 
На голосование был поставлен вопрос:  
О приеме в члены Партнерства Афанасьева Сергея Андреевича (Новосибирская область). 

Результаты голосования: 
За – 8 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Принять в члены НП МСРО «Содействие» Афанасьева Сергея Андреевича (Новосибирская 
область). 
 
Выступил: Капустин Александр Валериевич 
 
Капустин А.В. сообщил, что в адрес Партнерства поступило обращение арбитражного 
управляющего Елисеева В.В. с просьбой о предоставлении ему отсрочки по уплате членских 
взносов. 
 
На голосование был поставлен вопрос: 
О предоставлении отсрочки по уплате членских взносов арбитражному управляющему 
Елисееву В.В. 

Результаты голосования: 
За – 8 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Предоставить отсрочку по уплате членских взносов арбитражному управляющему Елисееву 
В.В. до 01.02.2013 г. 
 
Выступил: Игнатов Анатолий Михайлович 
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Игнатов А.М. сообщил, что в адрес Партнерства поступило обращение арбитражного 
управляющего Иванова Н.П. с просьбой о предоставлении ему отсрочки по уплате членских 
взносов. 
 
На голосование был поставлен вопрос: 
О предоставлении отсрочки по уплате членских взносов арбитражному управляющему Иванову 
Н.П 

Результаты голосования: 
За – 8 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Предоставить отсрочку по уплате членских взносов арбитражному управляющему Иванову 
Н.П до 01.02.2013 г. 
 

 
 

 
 

Председатель Совета  
НП МСРО «Содействие»                                                                               В.И. Романчин 
 
Секретарь Совета  
НП МСРО «Содействие»                                                                               М.Н. Алёхин 


