ПРОТОКОЛ № 50
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»
г. Орел

«25» сентября 2007 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 11 (одиннадцати) человек из 12 (двенадцати) членов
Совета НП МСРО «Содействие»:
Романчин Вячеслав Иванович,
Алисов Сергей Иванович,
Кучеров Владимир Викторович,
Савкин Олег Алексеевич,
Платонов Алексей Михайлович,
Агеев Игорь Викторович,
Юнин Валерий Федорович,
Шелест Александр Николаевич,
Богомазова Лариса Михайловна,
Моисеев Владимир Кузьмич,
Игнатов Анатолий Михайлович,
Лаврикова Людмила Александровна.
Настоящее заседание по составу участников является правомочным.
В соответствии с протоколом № 32 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 19 мая
2006 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. Отчет исполнительного директора НП МСРО «Содействие»
2. Подготовка к плановой проверке деятельности НП МСРО «Содействие»
регулирующим органом – Федеральной регистрационной службой.
3. О директоре Калужского филиала НП МСРО «Содействие».
4. О результатах проверки деятельности директора Курского филиала НП МСРО
«Содействие» Шелеста А.Н.
5. Подготовка к 5-ти летию НП МСРО «Содействие»
6. Прием/исключение из действительных членов НП МСРО «Содействие»
7. Прием/исключение из ассоциированных членов НП МСРО «Содействие»
8. Разное
По первому вопросу повестки дня:
Выступил: Алисов Сергей Иванович.
Алисов С.И. отчитался о работе Партнерства за истекший период 2007г..
В отчете были освещены следующие вопросы:
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Общие сведения о Партнерстве; общая численность действительных членов Партнерства
и численность по филиалам и представительствам, численность ассоциированных членов
Партнерства; аккредитованные НП МСРО «Содействие» организации; работа по
организации и проведению НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего; показатели финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства; работа по рассмотрению НП МСРО «Содействие» жалоб на действия
арбитражных
управляющих,
результаты
рассмотрения
жалоб;
обеспечение
информационной открытости НП МСРО «Содействие» и другое.
На голосование был поставлен вопрос:
Об одобрении отчета исполнительного директора НП МСРО «Содействие» за истекший
период 2007г.
Результаты голосования:
За – 11
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Одобрить отчет исполнительного директора о деятельности НП МСРО «Содействие» за
истекший период 2007г
По второму вопросу повестки дня:
Выступил: Алисов Сергей Иванович.
Огласил сроки начала и окончания проверки, порядок проведения проверки и вопросы, на
которые надо обратить особое внимание.
На голосование был поставлен вопрос:
О принятии информации к сведению и обеспечении максимального устранения
возможных недостатков
Результаты голосования:
За – 11
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Принять информацию к сведению и обеспечить максимальное устранение возможных
недостатков.
По третьему вопросу повестки дня:
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович.
На голосование был поставлен вопрос:
Об освобождении Юнина Валерия Федоровича от исполнения обязанностей директора
Калужского филиала НП МСРО «Содействие». О назначении на должность директора
Калужского филиала НП МСРО «Содействие» Кима Михаила Николаевича
Результаты голосования:
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За – 11
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Освободить Юнина Валерия Федоровича от исполнения обязанностей директора
Калужского филиала НП МСРО «Содействие». Назначить на должность директора
Калужского филиала НП МСРО «Содействие» Кима Михаила Николаевича.
По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил: Алисов Сергей Иванович.
Алисов С.И. сообщил о результатах проверки деятельности директора Курского филиала
НП МСРО «Содействие» Шелеста А.Н., мерах, принятых по устранению выявленных
нарушений, и ответственности, к которой был привлечен директор Курского филиала НП
МСРО «Содействие»
На голосование был поставлен вопрос:
Продолжить практику проведения проверок филиалов НП МСРО «Содействие». Обязать
директора Курского филиала НП МСРО «Содействие» Шелеста А.Н. в кратчайшие сроки
устранить допущенные нарушения.
Результаты голосования:
За – 11
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Продолжить практику проведения проверок филиалов НП МСРО «Содействие». Обязать
директора Курского филиала НП МСРО «Содействие» Шелеста А.Н. в кратчайшие сроки
устранить допущенные нарушения.
По пятому вопросу повестки дня:
Выступил: Алисов Сергей Иванович.
Алисов С.И. внес предложение провести праздничные мероприятия, посвященные 5-ти
летию НП МСРО «Содействие», утвердить предварительную смету в размере 350000
(триста пятьдесят тысяч) рублей.
На голосование был поставлен вопрос:
Об одобрении предложения провести праздничные мероприятия, посвященные
летию НП МСРО «Содействие», об утверждении предварительной сметы.

5-ти

Результаты голосования:
За – 11
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Одобрить предложение провести праздничные мероприятия, посвященные 5-ти летию НП
МСРО «Содействие», утвердить предварительную смету в размере 350000 (триста
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пятьдесят тысяч) рублей; сроки и порядок проведения мероприятий согласовать в рабочем
порядке.
По шестому вопросу повестки дня:
Выступила: Романчина Наталья Владимировна.
На голосование был поставлен вопрос:
О приеме в действительные члены Партнерства
1) Тепляковой Инны Александровны (Нижний Новгород),
2) Волковой Олеси Владимировны (Белгород).
Результаты голосования:
За – 11
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Принять в действительные члены НП МСРО «Содействие»:
1) Теплякову Инну Александровну (Нижний Новгород),
2) Волкову Олесю Владимировну (Белгород).
Выступила: Романчина Наталья Владимировна.
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»:
1.
2.
3.
4.
5.

Подволоцкой Веры Васильевны (Калуга),
Конева Виктора Ивановича (Курск),
Митасова Михаила Ивановича (Брянск),
Ищенко Елизаветы Борисовны (Воронеж),
Воронина Александра Максимовича (Тамбов).

Об удержании с исключенных действительных членов Партнерства сумм
задолженностей по периодическим членским взносам за счет средств Компенсационного
фонда, о списании задолженности по периодическим членским взносам.
Результаты голосования:
За – 11
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Исключить из действительных членов Партнерства на основании личного заявления и
п.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»:
1. Подволоцкую Веру Васильевну (Калуга),
2. Конева Виктора Ивановича (Курск),
3. Митасова Михаила Ивановича (Брянск),
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4. Ищенко Елизавету Борисовну (Воронеж),.
5. Воронина Александра Максимовича (Тамбов).
Удержать из суммы взноса в Компенсационный фонд арбитражного управляющего
Подволоцкой В.В. сумму задолженности по периодическим (ежемесячным) членским
взносам в размере 2000 (две тысячи) руб.. Удержать из суммы взноса в Компенсационный
фонд арбитражного управляющего Конева В.И. сумму задолженности по периодическим
(ежемесячным) членским взносам в размере 14000 (четырнадцать тысяч) руб.. Удержать
из суммы взноса в Компенсационный фонд арбитражного управляющего Митасова М.И.
сумму задолженности по периодическим (ежемесячным) членским взносам в размере
4000 (четыре тысячи) руб. Удержать из суммы взноса в Компенсационный фонд
арбитражного управляющего Воронина А.М. сумму задолженности по периодическим
(ежемесячным) членским взносам в размере 50000 (пятьдесят тысяч) руб. Списать с
арбитражного управляющего Воронина А.М. сумму задолженности по периодическим
(ежемесячным) членским взносам в размере 6000 (шесть тысяч) руб., по системе уплаты
периодических членских взносов в размере 5 % от начисленного арбитражному
управляющему вознаграждения – 11277 (одиннадцать тысяч двести семьдесят семь) 42
коп..
Выступила: Романчина Наталья Владимировна
На голосование был поставлен вопрос:
О прекращении членства в НП МСРО «Содействие» Павличенко Альберта Викторовича
(Благовещенск) в связи с его дисквалификацией, на основании поступившего решения
Арбитражного суда Амурской области по делу №А04-4412/07-18/188 от 03.09.2007г. и
п.9.6.11. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие»
Об удержании с Павличенко А.В. суммы задолженности по периодическим членским
взносам за счет средств Компенсационного фонда.
Результаты голосования:
За – 11
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Исключить из действительных членов НП МСРО «Содействие» Павличенко Альберта
Викторовича в связи с его дисквалификацией, на основании поступившего решения
Арбитражного суда Амурской области по делу №А04-4412/07-18/188 от 03.09.2007г. и
п.9.6.11. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие». Удержать из суммы взноса в
Компенсационный фонд арбитражного управляющего Павличенко А.В. сумму
задолженности по периодическим (ежемесячным) членским взносам в размере 2000 (две
тысячи) руб.
Выступила: Романчина Наталья Владимировна.
На голосование был поставлен вопрос:
О прекращении членства в Партнерстве Волобуева Олега Олеговича (Москва) вследствие
систематической неуплаты периодических (ежемесячных) членских взносов и
нарушения п.5.6.2, п.5.6.4. Устава НП МСРО «Содействие», п.7.7.2., п.7.7.6. Положения
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«О членстве в НП МСРО «Содействие», на основании п. 9.6.5 Положения «О членстве в
НП МСРО «Содействие».
Об удержании с Волобуева О.О. суммы задолженности по периодическим членским
взносам за счет средств Компенсационного фонда, о списании задолженности по
периодическим членским взносам.
Результаты голосования:
За – 11
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Исключить арбитражного управляющего Волобуева Олега Олеговича (Москва) из
действительных членов НП МСРО «Содействие» на основании п.5.6.2, п.5.6.4. Устава НП
МСРО «Содействие», п.7.6.2., п.7.6.6., п.9.6.5. в соответствии с п. 9.8 Положения о
членстве в НП МСРО «Содействие».
Удержать из суммы взноса в Компенсационный фонд арбитражного управляющего
Волобуева О.О. сумму задолженности по периодическим (ежемесячным) членским
взносам в размере 50000 (пятьдесят тысяч) руб. Списать с арбитражного Волобуева О.О.
сумму задолженности по периодическим (ежемесячным) членским взносам в размере
14000 (четырнадцать тысяч) руб., по системе уплаты периодических членских взносов в
размере 5 % от начисленного арбитражному управляющему вознаграждения – 9709
(девять тысяч семьсот девять) руб. 68 коп..
По седьмому вопросу повестки дня:
Выступила: Романчина Наталья Владимировна.
На голосование был поставлен вопрос:
О приеме в ассоциированные члены Партнерства
1. ООО «Юридическое агентство «Априори» (г.Орел).
Результаты голосования:
За – 12
Против – 0
Воздержались – 0
Принято решение:
Принять в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие»:
1. ООО «Юридическое агентство «Априори» (г.Орел).
По восьмому вопросу повестки дня:
Выступил: Алисов Сергей Иванович
Алисов С.И. предложил обсудить два вопроса:
1.
Состояние уплаты членских взносов, списание задолженности по выбывшим
членам и по процедурам, по которым не получено вознаграждение, а также
предоставление отсрочки по уплате членских взносов.
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2.
Об отказе от ведения коммерческой деятельности филиалами и головной
организацией НП МСРО «Содействие» с 01.01.2008г.
8.1.
Алисов С.И. указал на низкую платежную дисциплину отдельных филиалов, в
частности Тамбовского, Курского, Воронежского филиалов. Отметил Белгородский,
Липецкий и Нижегородский филиалы НП МСРО «Содействие» как своевременно и в
полном объеме выполняющие свои обязательства по уплате членских взносов. Алисов
С.И. внес предложение списать задолженности по выбывшим членам и по процедурам,
по которым не получено вознаграждение, а также предоставить отсрочку по уплате
членских взносов Зининой О.И. и Моисееву А.А.
На голосование был поставлен вопрос:
О списании задолженности по членским взносам; о предоставлении отсрочки по
уплате членских взносов
Результаты голосования:
За – 11
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Списать суммы задолженности по уплате членских взносов по выбывшим членам:
Пронин Юрий Алексеевич – 4000 (четыре тысячи) руб., Широчкин Виктор
Пантелеевич – 3165 (три тысячи сто шестьдесят пять) руб. 58 коп., Широков Николай
Владимирович – 10800 (десять тысяч восемьсот) руб.
Списать суммы задолженности по уплате членских взносов в размере 5 % от
начисленного арбитражному управляющему вознаграждения по процедурам, по
которым не получено вознаграждение:
Ф.И.О.
арбитражного
управляющего

Предприятие

Сумма к списанию

Агеев
Игорь
Викторович

СХА «1 мая»

588,71 руб.

СХА «Маяк»

351,00 руб.

Галахов
Сергей
Николаевич
Зинина
Ольга
Ивановна
Иванов
Николай
Петрович

СПК им.Калинина

9083,48 руб.

СПК «Луковский»

1496,61 руб.

ЗАО
«Финансовый
менеджмент»

5685,48 руб.

ОАО
«Рассказовоавтотранс»

3461,07 руб.
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Предоставить арбитражному управляющему Зининой О.И. (г.Орел) отсрочку по
уплате периодических членских взносов в размере 5 % от начисленного
арбитражному управляющему вознаграждения в размере 8443 (восемь тысяч
четыреста сорок три) руб. 54 коп. до завершения процедуры конкурсного производства
на ЗАО «Васильевский спиртзавод»; предоставить арбитражному управляющему
Моисееву А.А. (г.Брянск) отсрочку по уплате периодических (ежемесячных)
членских взносов в размере 8000 (восемь тысяч) руб. до 25.11.2007г.
8.2.
На голосование был поставлен вопрос:
Об отказе от ведения коммерческой деятельности филиалами и головной организацией
НП МСРО «Содействие» с 01.01.2008г.
Результаты голосования:
За – 11
Против – нет
Воздержались – нет
Принято решение:
Полностью отказаться от ведения коммерческой деятельности филиалами и головной
организацией НП МСРО «Содействие» с 01.01.2008г..

Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»

В.И. Романчин

Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»

И.С. Савенкова
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