ПРОТОКОЛ № 28
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»
г. Орел

«28» октября 2005 года

Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15
Время начала: 12-00
Все члены Совета НП МСРО «Содействие» были надлежащим образом и своевременно
уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня Заседания.
На настоящем заседании Совета НП МСРО «Содействие» присутствовали члены Совета
НП МСРО «Содействие» в количестве 10 (десяти) человек из 12 (двенадцати) членов Совета
НП МСРО «Содействие». Настоящее заседание по составу участников является правомочным.
В соответствии с протоколом № 25 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 30 мая 2005
года функции председателя Заседания Совета выполняет Романчин В.И.
В соответствии с Протоколом № 13 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 27 февраля
2004 года функции Секретаря Заседания Совета выполняет Симакова Н.В.
Форма голосования - путем поднятия рук.
Повестка дня:
1. Информация о совещании в ФНС РФ 26.10.2005г.
2. О представлении бухгалтерской отчетности филиалами Партнерства.
3. Обсуждение результатов проверки выполнения арбитражными управляющими действительными членами НП МСРО «Содействие» обязанности по уплате
периодических (ежемесячных) членских взносов (проверка арбитражных управляющих
- действительных членов Партнерства, действующих на территории Амурской,
Брянской, Воронежской и Смоленской областей).
4. Обсуждение проекта ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной
деятельности в РФ».
5. О внесении изменений в «Положение об источниках финансирования деятельности НП
МСРО «Содействие».
6. О внесении изменений в «Положение о членстве в НП МСРО «Содействие».
7. О внесении изменений в «Положение о порядке аккредитации НП МСРО «Содействие».
8. Прием в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие».
9. Прием в члены / исключение из действительных членов НП МСРО «Содействие».
По первому вопросу повестки дня:
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович
Романчин В.И. проинформировал членов Совета о вопросах, рассматриваемых и обсуждаемых
на Совещании в ФНС РФ (г. Москва) 26.10.2005г.
По второму вопросу повестки дня:
Выступила: Лаврикова Людмила Александровна
На голосование был поставлен вопрос:
Возложить на директоров филиалов контроль за своевременным представлением бухгалтерами
филиалов информации и отчетности в Партнерство.

Результаты голосования:
За- 10
Против - 0
Воздержались - 0
Принято решение:
Обязать директоров филиалов НП МСРО «Содействие» обеспечивать и контролировать
своевременное представление бухгалтерской информации и отчетности из филиалов в
НП МСРО «Содействие».
По третьему вопросу повестки дня;
Выступил: Евсеев Артем Сергеевич
Евсеев А.С. огласил итоги проверки выполнения арбитражными управляющими действительными членами Партнерства, действующими на территории Амурской, Брянской,
Воронежской и Смоленской областей, обязанности по уплате ежемесячных членских взносов.
Членам Совета представлены акты рабочей комиссии № 195-АМ от 30.09.2005г., №196-БР от
06.10.2005г., № 198-ВО от 05.10.2005г., № 200-СМ от 24.10.2005г., протоколы заседаний
Дисциплинарного комитета НП МСРО «Содействие» № 58/ДК от 07-12.10.2005 г., №64/ДК от
27.10.2005 г., итоговые таблицы по итогам проверки соблюдения арбитражными
управляющими обязанности по уплате членских взносов (суммах задолженности, погашенных
суммах, суммах предложенных к списанию или для представления отсрочки) - Приложение 1,
Приложение 2.
На голосование был поставлен вопрос:
О списании задолженности по членским взносам; о предоставлении отсрочки по уплате
ежемесячных членских взносов; об исключении из действительных членов Партнерства
арбитражных управляющих, не соблюдающих требования пп.5.6.2 , 5.6.4. Устава НП МСРО
«Содействие», п. 7.6.2., 7.6.6. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие».
Результаты голосования:
За- 10
Против - 0
Воздержались - 0
Принято решение:
По системе уплаты периодических членских взносов в размере 5 % от начисленного
арбитражному управляющему вознаграждения принято решение согласиться с выводами,
сделанными рабочей комиссией и решениями, принятыми дисциплинарным комитетом:
1) Списать суммы задолженности, предложенные к списанию (Приложение 1);
2) Представить арбитражным управляющим отсрочку по уплате членских взносов до
01.04.2006г. по суммам, указанным в Приложении 1.
По системе уплаты 2 000,00 руб. в месяц:
1) Исключить Жиц P.M. (Брянск) из действительных членов Партнерства на основании
пп. 9.4.5. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие» (неуплата в установленные
сроки периодических или иных взносов);
2) Списать сумму задолженности Жиц P.M. по периодическим (ежемесячным) членским
взносам в размере 18 000,00 руб.
3) Предоставить
арбитражным
управляющим
Бормакову
И.М.
(Смоленск),
Самсонову А.В. (Брянск) отсрочку по уплате периодических (ежемесячных) членских
взносов до 01.04.2006г. по суммам, указанным в Приложении 2;

4) Представить арбитражным управляющим Кузьменкову Д.Н. (Смоленск), Тебинову СП.
(Смоленск), Шалашову А.В. (Смоленск) отсрочку по уплате периодических
(ежемесячных) членских взносов до 01.12.2005г. по суммам, указанным в Приложении2.
По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил: Евсеев Артем Сергеевич
Евсеев А.С. сообщил, что с 01.01.2006г. планируется внесение изменений в законодательство
об оценочной деятельности: отменяется лицензирование оценочной деятельности,
предполагается создание саморегулируемых организаций оценщиков.
Выступил: Платонов Алексей Михайлович
Платонов A.M. предложил организовать собрание оценщиков и принять единое решение по
вопросу о том, возможно ли обеспечить требуемую численность оценщиков в необходимом
количестве субъектов РФ для создания СРО оценщиков.
На голосование был поставлен вопрос:
Об организации проведения общего собрания оценщиков.
Результаты голосования:
За-10
Против - 0
Воздержались - 0
Принято решение:
Провести консультации с оценочными организациями, действующими на территории
соответствующего субъекта Федерации и прилегающих областей, на предмет изучения
заинтересованности оценщиков в создании регионально-ориентированной СРО с центром в
одной из областей Центрального Федерального округа.
По пятому вопросу повестки дня:
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович
На голосование был поставлен вопрос:
О внесении изменений в «Положение об источниках финансирования деятельности НП МСРО
«Содействие».
Результаты голосования:
За-10
Против - 0
Воздержались - 0
Принято решение:
Внести следующие изменения в «Положение об источниках финансирования деятельности
НП МСРО «Содействие»:
П. 2 Положения «Источники финансирования филиала» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования филиала являются:
- доходы, полученные от размещения денежных средств компенсационного фонда Партнерства
на депозитных счетах в коммерческих банках;
- вступительные членские взносы действительных и ассоциированных членов Партнерства;
- периодические (ежемесячные) членские взносы членов Партнерства;

- отчисления от вознаграждения, получаемого аккредитованными лицами по договорам,
заключенным с членом Партнерства либо с должником, в отношении которого проводит
процедуру банкротства член Партнерства;
- доходы, получаемые Партнерством и его филиалами от предпринимательской деятельности;
- иные источники финансирования».
Пункт 4 Положения «Размер и порядок финансирования за счет денежных средств,
составляющих вступительные членские взносы членов Партнерства» изложить в следующей
редакции:
«4.1. Получаемые филиалом Партнерства на расчетный счет или в кассу вступительные
членские взносы действительных и ассоциированных членов Партнерства распределяются
следующим образом:
50% полученных денежных средств остаются в распоряжении филиала Партнерства;
50% полученных денежных средств поступают в распоряжение Партнерства.
4.2. Получаемые Партнерством на расчетный счет или в кассу вступительные членские взносы
действительных и ассоциированных членов Партнерства, действующих и имеющих место
нахождения на территории субъекта РФ, где создан филиал Партнерства, распределяются
следующим образом:
50% полученных денежных средств остаются в распоряжении Партнерства;
50% полученных денежных средств поступают в распоряжение филиала Партнерства.
4.3. Полученные филиалом Партнерства на расчетный счет или в кассу вступительные
членские взносы действительных или ассоциированных членов в размере, подлежащем
передаче Партнерству, перечисляются филиалом на расчетный счет Партнерства ежемесячно в
течение 10 дней после окончания отчетного месяца».
Пункт 5 Положения «Размер и порядок финансирования за счет денежных средств,
составляющих периодические членские взносы действительных членов Партнерства» изложить
в следующей редакции:
«5.1. Получаемые филиалом Партнерства на расчетный счет или в кассу периодические
членские взносы действительных членов Партнерства распределяются следующим образом:
50% полученных денежных средств остаются в распоряжении филиала Партнерства;
50% полученных денежных средств поступают в распоряжение Партнерства.
5.2. Получаемые Партнерством на расчетный счет или в кассу периодические членские взносы
действительных членов Партнерства, действующих и имеющих место нахождения на
территории субъекта РФ, где создан филиал Партнерства, распределяются следующим образом:
50% полученных денежных средств остаются в распоряжении Партнерства;
50% полученных денежных средств поступают в распоряжение филиала Партнерства.
5.3. Полученные филиалом Партнерства на расчетный счет или в кассу периодические
членские взносы действительных членов в размере, подлежащем передаче Партнерству,
перечисляются филиалом на расчетный счет Партнерства ежемесячно в течение 10 дней после
окончания отчетного месяца».
Пункт 6 Положения «Размер и порядок финансирования за счет отчисления от вознаграждения,
получаемого аккредитованными лицами по договорам, заключенным с членом Партнерства
либо с должником, в отношении которого проводит процедуру банкротства член Партнерства»
изложить в следующей редакции:
«6.1. Согласно п. 11.6. Положения о порядке аккредитации НП МСРО «Содействие».2 % от
вознаграждения, полученного аккредитованным лицом по договору, заключенному с членом
Партнерства либо с должником, в отношении которого проводит процедуру банкротства член
Партнерства.

В случае поступления указанной выше суммы на расчетный счет или в кассу филиала
Партнерства, 50% полученных денежных средств остаются в распоряжении филиала
Партнерства, 50% - поступают в распоряжение Партнерства.
В случае поступления указанной выше суммы на расчетный счет или в кассу Партнерства, 50%
полученных денежных средств остаются в распоряжении Партнерства, 50% - поступают в
распоряжение филиала Партнерства».
Пункт 7 Положения «Размер и порядок финансирования за счет доходов от
предпринимательской деятельности и иных источников финансирования» изложить в
следующей редакции:
«7.1. Денежные средства, получаемые филиалом в качестве доходов от предпринимательской
деятельности и иных источников финансирования после уплаты соответствующих
обязательных платежей в полном объеме остаются в распоряжении филиала».
Пункт 8 Положения «Порядок расходования денежных средств Партнерства» изложить в
следующей редакции:
«8.1. Расходование денежных средств Партнерством и его филиалами осуществляется в рамках
единой сметы доходов и расходов Партнерства, утверждаемой Советом Партнерства ежегодно.
8.2. Сметы доходов и расходов филиалов Партнерства утверждаются Исполнительным органом
Партнерства в рамках единой сметы доходов и расходов Партнерства, утвержденной Советом
Партнерства.
8.3. Денежные средства, получаемые филиалом в качестве дохода от хранения средств
компенсационного фонда Партнерства на депозитных счетах, в части причитающейся филиалу
в порядке определенном п. 3.1. настоящего Положения; сумма периодических членских
взносов в размере определенном п. 4.1. настоящего Положения и денежные средства,
получаемые филиалом в качестве доходов от предпринимательской деятельности и иных
источников финансирования расходуются филиалом в соответствии со сметой доходов и
расходов филиала, утвержденной на текущий отчетный период».
Принять «Положение об источниках финансирования деятельности Некоммерческого
партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Содействие» в новой редакции с учетом указанных выше изменений (редакции №2).
По шестому вопросу повестки дня:
Выступил: Евсеев Артем Сергеевич
На голосование был поставлен вопрос:
О внесении изменений в «Положение о членстве в НП МСРО «Содействие».
Результаты голосования:
За-10
Против - 0
Воздержались - 0
Принято решение:
Внести следующие изменения в «Положение о членстве в НП МСРО «Содействие»:
Добавить подпункт в п. 2.4 Положения «Ассоциированными членами Партнерства могут быть
физические и юридические лица, которые соответствуют следующим требованиям»:
2.4.4 имеют рекомендации исполнительного директора или директора филиала,
представительства по месту нахождения или жительства кандидата в ассоциированные члены.

Добавить в п. 3 Положения «Документы, необходимые для вступления в члены Партнерства»
следующие подпункты:
3.2.4 письменную рекомендацию исполнительного директора или директора филиала,
представительства по месту жительства кандидата в ассоциированные члены.
3.3.4 письменную рекомендацию исполнительного директора или директора филиала,
представительства по месту нахождения кандидата в ассоциированные члены.
П. 9 Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» изложить в следующей редакции:
9.1.Членство в Партнерстве может быть прекращено либо путем выхода из Партнерства, либо в
результате исключения из Партнерства.
9.2.Член Партнерства в любое время может прекратить свое членство путем добровольного
выхода из Партнерства, подав заявление о выходе из членов Партнерства Председателю Совета
Партнерства.
9.3.Заявление о выходе из членов Партнерства рассматривается Советом Партнерства на
ближайшем заседании Совета Партнерства.
9.4.3аявление о добровольном выходе из членов Партнерства рассматривается Советом
Партнерства только после полного погашения членом Партнерства задолженности перед
Партнерством (независимо от основания возникновения задолженности).
9.5.В случае добровольного выхода из Партнерства действительному члену возвращается
компенсационный взнос в полном объеме в течение 6 (шести) месяцев с момента подачи
заявления в Совет Партнерства. Порядок выплаты определяется Положением о
компенсационном фонде.
9.6.Основаниями для исключения из членов Партнерства являются:
9.6.1. нарушение требований законодательства Российской Федерации;
9.6.2. невыполнение требований Устава Партнерства, внутренних документов Партнерства;
9.6.3. препятствие своими действиями или бездействием нормальной работе Партнерства;
9.6.4. отказ от выполнения обязательных для исполнения решений органов Партнерства;
9.6.5. неуплата в установленные сроки периодических или иных взносов;
9.6.6. отказ от добровольного выполнения членом Партнерства решения Третейского суда
Партнерства;
9.6.7. введение процедуры банкротства в отношении члена Партнерства;
9.6.8. несоблюдение правил и стандартов профессиональной деятельности, принятых
Партнерством;
9.6.9. несоблюдение норм профессиональной этики, принятых Партнерством;
9.6.10. отказ от возмещения убытков, причиненных должнику, кредиторам, третьим лицам при
исполнении обязанностей арбитражного управляющего;
9.6.11. дисквалификация или лишение члена Партнерства в порядке, установленном
федеральным законом, права занимать руководящие должности и (или) осуществлять
предпринимательскую деятельность по управлению юридическими лицами, входить в совет
директоров (наблюдательный совет) и (или) управлять делами и (или) имуществом других лиц;
9.7.Пункты 9.6.8.-9.6.11. не распространяются на ассоциированных членов Партнерства.
9.8.Исключение из членов Партнерства осуществляется на заседании Совета Партнерства по
представлению исполнительного директора Партнерства, Директора филиала Партнерства, по
решению Дисциплинарного комитета Партнерства. В случае исключения действительного
члена из членов Партнерства взнос в компенсационный фонд остается в Партнерстве для
покрытия расходов исключенного члена.
9.9.0 прекращении членства в Партнерстве действительного члена, исполняющего обязанности
арбитражного управляющего в деле о банкротстве, в срок не позднее, чем три дня с даты его
исключения Партнерство уведомляет арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве.
9.10. Члены, вышедшие или исключенные из членов Партнерства, не вправе требовать
возврата денежных средств, оплаченных ими Партнерству в качестве взносов, или другого

переданного Партнерству имущества. Они не вправе требовать возмещения им каких-либо
расходов, связанных с их членством в Партнерстве.
Принять «Положение о членстве в НП МСРО «Содействие» в новой редакции с учетом
указанных выше изменений (редакция №4)
По седьмому вопросу повестки дня;
Выступил: Платонов Алексей Михайлович
На голосование был поставлен вопрос:
О внесении изменений в «Положение о порядке аккредитации НП МСРО «Содействие»
Результаты голосования:
За-10
Против - 0
Воздержались - 0
Принято решение:
Внести изменения в п. 6 Положения «Критерии аккредитации»: пп. 6.1 изложить в следующей
редакции: «Для получения аккредитации, все субъекты аккредитации должны являться
ассоциированными членами Партнерства и иметь рекомендацию исполнительного директора или
директора филиала, представительства по месту нахождения субъекта аккредитации». Принять
«Положение о порядке аккредитации НП МСРО «Содействие» в новой редакции с учетом
указанных выше изменений (редакция №2).
По восьмому вопросу повестки дня:
Выступил: Евсеев Артем Сергеевич
На голосование был поставлен вопрос:
О приеме в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие»:
1) ОГУ «Долговой центр при Администрации Смоленской области»
2) ООО «Юридическая компания «Союз-Консалтинг»
3) 000 «Агентство правовой и строительной экспертизы»
4) Адвокатское бюро «Мальцев и партнеры»
5) ЗАО «Центр независимой экспертизы»
6) 000 «Бюро оценки и права»
7) 000 «ЭКСПЕРТ П.В.П.»
8) ОАО «Страховая компания «Прогресс-Гарант»
9) ЗАО «РосБизнесПроект»
10)000 «Консультативно-правовой центр «Фемида-Аудит»
11)ИП«БыченкоО.А.
12)000 «Городской Информационно-земельный Центр»
13) ОГУП «Липецкоблинвентаризация»
14)000 «Экспертавтотранс»
15)000 «Содействие-Тула»
16)000 «Независимая оценка»
Результаты голосования:
За-10
Против - О
Воздержались - О

Принято решение:
Принять в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие»:
1) ОГУ «Долговой центр при Администрации Смоленской области»
2) ООО «Юридическая компания «Союз-Консалтинг»
3) 000 «Агентство правовой и строительной экспертизы»
4) Адвокатское бюро «Мальцев и партнеры»
5) ЗАО «Центр независимой экспертизы»
6) 000 «Бюро оценки и права»
7) 000 «ЭКСПЕРТ П.В.П.»
8) ОАО «Страховая компания «Прогресс-Гарант»
9) ЗАО «РосБизнесПроект»
10)000 «Консультативно-правовой центр «Фемида-Аудит»
11)ИП Быченко О.А.
12)000 «Городской Информационно-земельный Центр»
13) ОГУП «Липецкоблинвентаризация»
14)000 «Экспертавтотранс»
15)000 «Содейсвие-Тула»
16) 000 «Независимая оценка»
По девятому вопросу повестки дня:
Выступил: Евсеев Артем Сергеевич
На голосование был поставлен вопрос:
О приеме в действительные члены НП МСРО «Содействие»:
Казакова Дмитрия Олеговича (Брянск);
Лавреновой Елены Александровны (Брянск);
Лукина Анатолия Николаевича (Калуга);
Рыковой Натальи Васильевны (Нижний Новгород);
Федотова Анатолия Евгеньевича (Калуга).
Об исключении из действительных членов НП МСРО «Содействие» на основании личных
заявлений:
Абашиной Светланы Ивановны (Орел);
Доронкина Андрея Михайловича (Калуга);
Кузина Валерия Александровича (Тамбов);
Майданова Александра Михайловича (Москва);
Резникова Валерия Ивановича (Белгород);
Соловьева Николая Евгеньевича (Москва);
Тарасова Вячеслава Васильевича (Москва).
Об исключении из действительных членов Партнерства на основании пп. 9.4.1 «Положение о
членстве в НП МСРО «Содействие» (нарушение требований законодательства РФ):
Плужникова Олега Васильевича (Москва);
Рулева Игоря Анатольевича (Москва).
Об исключении из действительных членов Партнерства Донского Виктора Сергеевича
(Нижний Новгород) на основании п. 5.7 Устава Партнерства, пп. 9.4.2, 9.4.5, 9.4.8, 9.4.9
«Положения о членстве в НП МСРО «Содействие».
О списании с исключенных действительных членов Партнерства сумм задолженностей по
периодическим членским взносам.

Результаты голосования:
За-10
Против - 0
Воздержались - 0
Принято решение:
Принять в действительные члены НП МСРО «Содействие»:
Казакова Дмитрия Олеговича (Брянск);
Лавренову Елену Александровну (Брянск);
Лукина Анатолия Николаевича (Калуга);
Рыкову Наталью Васильевну (Нижний Новгород);
Федотова Анатолия Евгеньевича (Калуга).
Исключить из действительных членов НП МСРО «Содействие» на основании личных
заявлений:
Абашину Светлану Ивановну (Орел);
Доронкина Андрея Михайловича (Калуга);
Кузина Валерия Александровича (Тамбов);
Майданова Александра Михайловича (Москва);
Резникова Валерия Ивановича (Белгород);
Соловьева Николая Евгеньевича (Москва);
Тарасова Вячеслава Васильевича (Москва).
Исключить из действительных членов НП МСРО «Содействие» на основании пп. 9.4.1
«Положение о членстве в НП МСРО «Содействие» (нарушение требований законодательства
РФ):
Плужникова Олега Васильевича (Москва);
Рулева Игоря Анатольевича (Москва).
Исключить из действительных членов Партнерства Донского Виктора Сергеевича (Нижний
Новгород) на основании п. 5.7 Устава Партнерства, пп. 9.4.2, 9.4.5, 9.4.8, 9.4.9 «Положения о
членстве в НП МСРО «Содействие».
Списать с арбитражного управляющего Доронкина A.M. сумму задолженности по членским
взносам по системе уплаты 5% от суммы начисленного вознаграждения в размере 7 549,00 руб.
Списать с арбитражного управляющего Абашиной СИ. сумму задолженности по членским
взносам по системе уплаты 5% от суммы начисленного вознаграждения в размере
1 368,28 руб.
Списать с арбитражных управляющих следующие суммы задолженностей по периодическим
(ежемесячным) членским взносам: Абашина СИ. - 4 000,00 руб.; Соловьев Н.Е. - 4000,00 руб.;
Тарасов В.В. -18 000,00 руб.

Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»

В.И. Романчин

Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»

Н.В. Симакова

