ПРОТОКОЛ № 74
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»
г. Орел

«24» апреля 2009 года

Место проведения: г. Орел, 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 9 (девяти) человек из 10 (десяти) членов Совета НП
МСРО «Содействие»:
Романчин Вячеслав Иванович,
Платонов Алексей Михайлович,
Агеев Игорь Викторович,
Шелест Александр Николаевич,
Богомазова Лариса Михайловна,
Савкин Олег Алексеевич,
Моисеев Владимир Кузьмич,
Петрыкина Марина Михайловна,
Шихман Михаил Ильич.
Настоящее заседание по составу участников является правомочным.
В соответствии с протоколом № 55 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 13
февраля 2008 года функции председателя Заседания Совета выполняет Романчин
В.И.
В соответствии с Протоколом № 32 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 19
мая 2006 года функции Секретаря Заседания Совета выполняет Савенкова И.С.
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 2008 г., финансового плана (сметы
доходов/расходов) Партнерства на 2009 г.
3. Обсуждение изменений, вносимых в Положения НП МСРО «Содействие»
4. Прием в действительные члены НП МСРО «Содействие»
5. Исключение из действительных членов НП МСРО «Содействие»
6. О системе уплаты периодических (ежемесячных) взносов членов НП МСРО
«Содействие».
7. Выработка рекомендаций о размере тарифов по оплате услуг аккредитованных
субъектов.
8. Списание задолженности по уплате членских взносов по системе уплаты
периодических членских взносов в размере 5 % от начисленного арбитражному
управляющему вознаграждения
9. Разное

По первому вопросу повестки дня:
1

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович
Романчин В.И. отчитался о работе Совета Партнерства за 2008 г.:
В отчете были освещены следующие вопросы:
Общие сведения о Совете Партнерстве; нормативные документы, в которые в течение
2008 г. вносились изменения; общая численность действительных членов Партнерства и
численность по филиалам и представительствам, численность ассоциированных членов
Партнерства и другое.
На голосование был поставлен вопрос:
О предварительном утверждении отчета Совета Партнерства за 2008г.
Результаты голосования:
За – 9
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Предварительно утвердить отчет Совета Партнерства о деятельности в 2008 г..
Рекомендовать Общему собранию членов утвердить отчет.
По второму вопросу повестки дня:
Выступил: Первый заместитель Исполнительного директора НП МСРО «Содействие»
Романчин Сергей Вячеславович
Романчин С.В. отчитался о работе исполнительного органа Партнерства за 2008г.:
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 2008 г., годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнения
сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2008 г., финансового плана (сметы
доходов/расходов) Партнерства на 2009 г.
Результаты голосования:
За – 9
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Предварительно утвердить отчет исполнительного директора о результатах финансовохозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2008г.. Рекомендовать
Общему собранию членов утвердить отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность
Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2008 г.,
финансовый план (смету доходов/расходов) Партнерства на 2009 г.
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По третьему вопросу повестки дня:
Выступил: Романчин Сергей Вячеславович
Романчин С.В. сообщил о необходимости внесения изменений в Положения НП
МСРО «Содействие».
В обсуждении информации приняли участие: Платонов А.М., Романчин В.И.,
Богомазова Л.М., Шелест А.Н., Агеев И.В., Моисеев В.К.
На голосование был поставлен вопрос:
О принятии информации к сведению
Результаты голосования:
За – 9
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Информацию принять к сведению.
По четвертому вопросу повестки дня:
Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна
На голосование был поставлен вопрос:
О приеме в действительные члены Партнерства
Зотьева Виктора Александровича (Ростов-на-Дону)
Результаты голосования:
За – 9
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Принять в действительные члены НП МСРО «Содействие»:
Зотьева Виктора Александровича (Ростов-на-Дону)
По пятому вопросу повестки дня:
Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна
На голосование был поставлен вопрос:
О прекращении членства в Партнерстве путем добровольного выхода из НП МСРО
«Содействие» на основании личного заявления о выходе из членов Партнерства и п.9.2.
«Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»:
Волковой Олеси Владимировны (Белгород),
Суворовой Татьяны Анатольевны (Белгород),
Лопухова Владимира Кузьмича (Саранск).
Результаты голосования:
За – 9
Против – нет
Воздержались – нет
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Принято решение:
Исключить из действительных членов Партнерства на основании личного заявления и
п.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»:
Волковой Олеси Владимировны (Белгород),
Суворовой Татьяны Анатольевны (Белгород),
Лопухова Владимира Кузьмича (Саранск).
Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна
На голосование был поставлен вопрос:
О прекращении членства в Партнерстве вследствие систематической неуплаты
периодических (ежемесячных) членских взносов и нарушения п.5.6.2, п.5.6.4. Устава
НП МСРО «Содействие», п.7.7.1., п.7.7.2., п.7.7.6. Положения «О членстве в НП МСРО
«Содействие», на основании п. 9.1, п.9.5.1, п.9.5.2, п.9.5.5, п.9.7. Положения «О членстве в
НП МСРО «Содействие»:
Морозова Игоря Александровича (Нижний Новгород),
Головина Владислава Викторовича (Пенза).
Результаты голосования:
За – 9
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Исключить из действительных членов НП МСРО «Содействие» на основании п.5.6.2,
п.5.6.4. Устава НП МСРО «Содействие», п.7.7.1., п.7.7.2., п.7.7.6. Положения «О членстве
в НП МСРО «Содействие», на основании п. 9.1, п.9.5.1, п.9.5.2, п.9.5.5, п.9.7. Положения
«О членстве в НП МСРО «Содействие»:
Морозова Игоря Александровича (Нижний Новгород),
Головина Владислава Викторовича (Пенза).
Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна
На голосование был поставлен вопрос:
О прекращении членства в Партнерстве вследствие несоответствия ст.20 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»:
Долуды Владеслава Петровича (Орел),
Яковлева Константина Анатольевича (Белгород).
Результаты голосования:
За – 9
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Исключить из действительных членов НП МСРО «Содействие»
Долуду Владеслава Петровича (Орел),
Яковлева Константина Анатольевича (Белгород).
По шестому вопросу повестки дня:
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович
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Романчин В.И. сообщил о необходимости изменения порядка уплаты и размера
периодических (ежемесячных) взносов членов НП МСРО «Содействие».
В обсуждении информации приняли участие: Романчин В.И., Богомазова Л.М.,
Шелест А.Н., Агеев И.В., Моисеев В.К., Игнатов А.М.
Выступил: Платонов Алексей Михайлович
Платонов А.М. предложил с 01.07.2009 г. установить ежемесячный членский взнос:
а) в размере 1 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, не осуществляющих
деятельность в качестве временного, административного, внешнего или конкурсного
управляющего;
б) в размере 4 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, осуществляющих
деятельность в качестве временного, административного, внешнего или конкурсного
управляющего (за исключением процедур в отношении отсутствующего должника), если
размер ежемесячного утвержденного арбитражному управляющему Арбитражным судом
вознаграждения в совокупности составляет 30000 руб. и более;
в) в размере 2000 руб., в случае, если размер ежемесячного утвержденного арбитражному
управляющему Арбитражным судом вознаграждения в совокупности составляет менее
30000 руб. Данный вариант оплаты ежемесячных членских взносов действует до
наступления момента, удовлетворяющего условиям, установленным пунктом "а" или
пунктом "б".
На голосование был поставлен вопрос:
О вынесении на рассмотрение Общему собранию членов Партнерства следующего
варианта решения по вопросу о порядке уплаты и размере периодических (ежемесячных)
взносов членами Партнерства:
«С 01.07.2009 г. установить ежемесячный членский взнос:
а) в размере 1 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, не осуществляющих
деятельность в качестве временного, административного, внешнего или конкурсного
управляющего;
б) в размере 4 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, осуществляющих
деятельность в качестве временного, административного, внешнего или конкурсного
управляющего (за исключением процедур в отношении отсутствующего должника), если
размер ежемесячного утвержденного арбитражному управляющему Арбитражным судом
вознаграждения в совокупности составляет 30000 руб. и более;
в) в размере 2000 руб., в случае, если размер ежемесячного утвержденного арбитражному
управляющему Арбитражным судом вознаграждения в совокупности составляет менее
30000 руб. Данный вариант оплаты ежемесячных членских взносов действует до
наступления момента, удовлетворяющего условиям, установленным пунктом "а" или
пунктом "б".»
Результаты голосования:
За – 9
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Вынести на рассмотрение Общему собранию членов Партнерства следующего варианта
решения по вопросу о порядке уплаты и размере периодических (ежемесячных) взносов
членами Партнерства:
«С 01.07.2009 г. установить ежемесячный членский взнос:
а) в размере 1 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, не осуществляющих
деятельность в качестве временного, административного, внешнего или конкурсного
управляющего;
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б) в размере 4 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, осуществляющих
деятельность в качестве временного, административного, внешнего или конкурсного
управляющего (за исключением процедур в отношении отсутствующего должника), если
размер ежемесячного утвержденного арбитражному управляющему Арбитражным судом
вознаграждения в совокупности составляет 30000 руб. и более;
в) в размере 2000 руб., в случае, если размер ежемесячного утвержденного арбитражному
управляющему Арбитражным судом вознаграждения в совокупности составляет менее
30000 руб. Данный вариант оплаты ежемесячных членских взносов действует до
наступления момента, удовлетворяющего условиям, установленным пунктом "а" или
пунктом "б".»
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Выступил: Романчин Сергей Вячеславович
Романчин С.В. сообщил о необходимости выработать рекомендации о размере тарифов по
оплате услуг аккредитованных субъектов.
На голосование был поставлен вопрос:
Рекомендовать следующие размеры тарифов по оплате услуг аккредитованных субъектов
(Приложение 1)
Результаты голосования:
За – 9
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Рекомендовать следующие размеры тарифов по оплате услуг аккредитованных субъектов
(Приложение 1)
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович
На голосование был поставлен вопрос:
О списании задолженности по уплате членских взносов по системе уплаты
периодических членских взносов в размере 5 % от начисленного арбитражному
управляющему вознаграждения.
Результаты голосования:
За – 9
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Списать задолженность по уплате членских взносов по системе уплаты периодических
членских взносов в размере 5 % от начисленного арбитражному управляющему
вознаграждения:
Волобуев А.Г. (Орел) – 3266,67 руб.,
Михайлов Е.Е. (Орел) – 54881,41 руб.,
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Синегубкин В.Г. (Орел) – 11524,77 руб.,
Филатов В.Б. (Тамбов) – 16342,61 руб.,
Иванов Н.П. (Тамбов) – 9703,85 руб..
Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»

В.И. Романчин

Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»

И.С. Савенкова
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