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ПРОТОКОЛ  № 124 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 
 
г. Орел                                                                                                         «27» марта 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 7 (семи) человек из 8 (восьми) членов Совета НП МСРО 
«Содействие»: 
Романчин Вячеслав Иванович, 
Платонов Алексей Михайлович, 
Лаврентьева Светлана Сергеевна, 
Капустин Александр Валериевич, 
Шелест Александр Николаевич, 
Игнатов Анатолий Михайлович, 
Евсеев Артем Сергеевич. 
 
В соответствии с Протоколом № 76 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 12 мая 2009 

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. 
 
Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
Форма голосования – путем поднятия рук. 

 
Повестка дня: 

 
1. Предварительное утверждение отчета Совета Партнерства. 
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 2011 г., финансового плана (сметы 
доходов/расходов) Партнерства на 2012 г. 

3. О созыве очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие». 
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов НП МСРО «Содействие». 
5. О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов НП 

МСРО «Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора. 
6. Об обжаловании арбитражным управляющим Шкилёвым Л.А. решения, принятого 

Дисциплинарным комитетом. 
7. О предоставлении отсрочки по уплате членских взносов арбитражному 

управляющему Алексееву Е.Н. 
8. Исключение из членов НП МСРО «Содействие». 
9. Разное. 

 
По первому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
Романчин В.И. отчитался о работе Совета Партнерства за 2011 г. – 01 марта 2012 г. 
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В отчете были освещены следующие вопросы: 
Общие сведения о Совете Партнерстве; нормативные документы, принятые в отчетный 
период; общая численность членов Партнерства и другое.  
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О предварительном утверждении отчета Совета Партнерства за 2011 г. – 01 марта 2012 г. 
 
Результаты голосования: 
За – 7  
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Предварительно утвердить отчет Совета Партнерства о деятельности в 2011 г. – 01 марта 
2012 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 2011 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 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнения 
сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2011 г., финансового плана (сметы 
доходов/расходов) Партнерства на 2012 г. 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Предварительно утвердить отчет исполнительного директора о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2011 г. Рекомендовать 
Общему собранию членов утвердить отчет, годовую  бухгалтерскую отчетность 
Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2011 г., 
финансовый план (смету доходов/расходов) Партнерства на 2012 г. 
 
По третьему 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.  
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На голосование был поставлен вопрос:  
О назначении даты очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» на 27 
апреля 2012 г. в 12-00 по московскому времени. 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Назначить дату очередного Общего собрания членов НП МСРО «Содействие» на 27 
апреля 2012 г. в 12-00 по московскому времени.  
 
По четвертому 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 – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
 
Утвердить следующую повестку дня: 

1. Избрание председателя, секретаря собрания.  
2. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2011 г. 
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-

хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2011 г. 
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнение 

сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2011 г. Утверждение 
финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2012 г. 

5. Избрание Исполнительного директора НП МСРО «Содействие». 
6. Определение количественного состава Совета Партнерства. 
7. Избрание персонального состава Совета Партнерства. 
8. Разное. 

 
По пятому вопросу повестки дня 
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 

На голосование был поставлен вопрос: 
О выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов НП МСРО 
«Содействие» для избрания на должность Исполнительного директора. В качестве 
кандидатуры предложен Никитин Игорь Александрович 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
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Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
В качестве кандидата на должность Исполнительного директора НП МСРО «Содействие» 
представить Общему собранию членов НП МСРО «Содействие» кандидатуру Никитина 
Игоря Александровича. 
 
По шестому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
Никитин И.А. доложил, что 16.08.2011 г. (вх. № 1235) в адрес Партнерства поступила 
жалоба от Межрайонной ИФНС России № 5 по Курской области (исх. № 09-10/12282 от 
09.08.2011 г.) на действия арбитражного управляющего СХПК «Рассвет» Шкилёва Л.А. 
03.11.2011 г. Дисциплинарным комитетом НП МСРО «Содействие» было принято 
решение о применении в отношении арбитражного управляющего СХПК «Рассвет» 
Шкилёва Л.А. меры дисциплинарного воздействия в форме предупреждения в связи с 
несоблюдением положения п.1 ст.143 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
18.11.2011 г. (вх. № 1867) в адрес Исполнительного директора НП МСРО «Содействие» 
поступило обращение арбитражного управляющего Шкилёва Л.А. об отмене вынесенного 
Дисциплинарным комитетом решения от 03.11.2011 г. К обращению приложены копия 
Постановления о прекращении дела об административном правонарушении от 10.10.2011 
г. и копия определения Арбитражного суда Курской области об отказе в удовлетворении 
жалобы от 25.10.2011 г. по делу № А35-1842/2010. 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О признании правомерными действий арбитражного управляющего СХПК «Рассвет» 
Шкилёва Л.А. и об отмене меры дисциплинарного воздействия в форме предупреждения в 
отношении Шкилёва Л.А. 

Результаты голосования: 
За – 7 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Признать правомерными действия арбитражного управляющего СХПК «Рассвет» 
Шкилёва Л.А., отменить меру дисциплинарного воздействия в форме предупреждения в 
отношении Шкилёва Л.А. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
Никитин И.А. сообщил, что в адрес Партнерства поступило обращение арбитражного 
управляющего Алексеева Е.Н. с просьбой о предоставлении ему отсрочки по уплате 
членских взносов. 
 
На голосование был поставлен вопрос: 
О предоставлении отсрочки по уплате членских взносов арбитражному управляющему 
Алексееву Е.Н. 

Результаты голосования: 
За – 7 
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Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Предоставить отсрочку по уплате членских взносов арбитражному управляющему 
Алексееву Е.Н. до 01.06.2012 г. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об исключении из членов НП МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления: 
Атаназевич Таисии Тимофеевны (Воронежская область); 
Рыковой Натальи Васильевны (Нижегородская область). 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Исключить из членов НП МСРО «Содействие»: 
Атаназевич Таисию Тимофеевну(Воронежская область); 
Рыкову Наталью Васильевну (Нижегородская область). 
 
По девятому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Алёхин Михаил Николаевич 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О приеме в члены Партнерства: 
Туманяна Седрака Саядовича (г.Санкт-Петербург); 
Кравченко Вадима Викторовича (Тюменская область). 

Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
Принять в члены НП МСРО «Содействие»:  
Туманяна Седрака Саядовича (г.Санкт-Петербург); 
Кравченко Вадима Викторовича (Тюменская область). 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
Никитин И.А. сообщил, что в адрес Партнерства поступило обращение арбитражного 
управляющего Чурилова В.В. с просьбой о предоставлении ему отсрочки по уплате 
членских взносов. 
 
 
На голосование был поставлен вопрос: 
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О предоставлении отсрочки по уплате членских взносов арбитражному управляющему 
Чурилову В.В. 

Результаты голосования: 
За – 7 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Предоставить отсрочку по уплате членских взносов арбитражному управляющему 
Чурилову В.В. до 01.06.2012 г. 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
Никитин И.А. сообщил, что в адрес Партнерства поступили документы на аккредитацию в 
качестве организации, оказывающей услуги по оценке имущества, от ООО Страховая 
брокерская компания «Партнер» (г. Ярославль, ул. Нагорная, д. 9/31, оф.2). В 
представленном комплекте документов отсутствует рекомендация Представителя по 
доверенности в Ярославской области, предусмотренная Положением о порядке 
аккредитации НП МСРО «Содействие». Согласно п. 5.1 Положения о порядке 
аккредитации НП МСРО «Содействие» в случае возникновения разногласий в 
рекомендации вопрос об аккредитации выносится на решение Совета Партнерства. 
 
На голосование был поставлен вопрос: 
О возможности аккредитации ООО Страховая брокерская компания «Партнер» при 
Партнерстве без рекомендации Представителя по доверенности в Ярославской области 

Результаты голосования: 
За – 0 
Против – 7 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
ООО Страховая брокерская компания «Партнер» не представлено доказательств 
невозможности получения рекомендации от Представителя по доверенности в 
Ярославской области, в связи с чем в целях исполнения Положений Партнерства 
рекомендуется ООО Страховая брокерская компания «Партнер» обратиться к 
Представителю по доверенности в Ярославской области за рекомендацией, в случае 
отказа Представителя по доверенности в Ярославской области, вопрос может быть 
рассмотрен на заседании Совета Партнерства. 
 

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


