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ПРОТОКОЛ № 21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«21» января 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 9
(девяти) человек из 11 (одиннадцати) членов совета НП МСРО
«Содействие». Настоящее заседание по составу участников является
правомочным.
В соответствии с Протоколом № 16 Заседания Совета НП МСРО
«Содействие» от 09 июля 2004г. 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. О созыве общего собрания членов Партнерства и внесении в
повестку дня вопроса о порядке уплаты и размере периодических
(ежемесячных) взносов членами НП МСРО «Содействие».
2. О вынесении на рассмотрение общему собранию членов Партнерства
нескольких вариантов решения по вопросу о порядке уплаты и размере
периодических (ежемесячных) взносов членами Партнерства.
3. О Тульском представительстве Партнерства.
4. О Нижегородском филиале Партнерства.
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По первому вопросу повестки дня:
Выступил: Евсеев Артем Сергеевич
Евсеев А.С. обосновал необходимость изменения порядка уплаты и
размера периодических (ежемесячных) взносов членами НП МСРО
«Содействие». В связи с чем, предложил созвать общее собрания
членов Партнерства.
На голосование был поставлен вопрос:
О созыве общего собрания членов Партнерства 28 января 2005 г.
Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержались – 0
Принято решение:
Созвать общее собрание членов Партнерства и провести собрание 28
января 2005 г.
По второму вопросу повестки дня:
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович
Романчин В.И. предложил несколько вариантов уплаты периодических
(ежемесячных) членских взносов.
Выступил: Шелест Александр Николаевич
Шелест А.Н. предложил уплачивать членские взносы в размере 1 500
(тысяча пятьсот) рублей в месяц плюс 3% от суммы получаемого
вознаграждения.
Выступил: Агеев Игорь Викторович
Агеев И.В. предложил уплачивать членские взносы в фиксированном
размере – 2 000 (две тысячи) рублей в месяц.
На голосование был поставлен вопрос:
О вынесении на рассмотрение общему собранию членов Партнерства
следующих вариантов решения по вопросу о порядке уплаты и размере
периодических (ежемесячных) взносов членами Партнерства:
Вариант 1.
Установить периодический (ежемесячный) членский взнос:
- периодический (ежемесячный) членский взнос в размере 2 000
(две тысячи рублей), уплачивается вне зависимости от количества
назначений в качестве арбитражного управляющего и суммы
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вознаграждения (назначенного или полученного); начисляется в
последний день отчетного месяца и должен быть уплачен не позднее 10го числа, месяца, следующего за отчетным; начисляется с 1-го числа
следующего месяца после даты включения члена Партнерства в реестр
арбитражных управляющих Министерством Юстиции РФ;
- в случае неуплаты периодического (ежемесячного) членского
взноса в течение трех месяцев, исполнительный орган СРО выносит на
рассмотрение Совета Партнерства вопрос об исключении арбитражного
управляющего из членов Партнерства;
- порядок уплаты периодического (ежемесячного) членского
взноса вступает с 01.01.2005г;
- задолженность по уплате периодических (ежемесячных)
членских взносов, начисленных до 01.01.2005г., должна быть
урегулирована в срок до 01.07.2005.

Вариант 2.
Установить периодический (ежемесячный) членский взнос и
ежемесячный членский взнос в размере 3% от суммы фактически
полученного вознаграждения:
- периодический (ежемесячный) членский взнос в размере 1 500
(одна тысяча пятьсот рублей), уплачивается вне зависимости от
количества назначений в качестве арбитражного управляющего и
суммы вознаграждения (назначенного или полученного); начисляется в
последний день отчетного месяца и должен быть уплачен не позднее 10го числа, месяца, следующего за отчетным; начисляется с 1-го числа
следующего месяца после даты включения члена Партнерства в реестр
арбитражных управляющих Министерством Юстиции РФ;
- в случае неуплаты периодического (ежемесячного) членского
взноса в течение трех месяцев, исполнительный орган Партнерства
выносит на рассмотрение Совета Партнерства вопрос об исключении
арбитражного управляющего из членов Партнерства;
- ежемесячный членский взнос в размере 3% от суммы
фактически полученного вознаграждения начисляется по факту
назначения арбитражного управляющего для проведения процедур
банкротства; уплачивается по факту получения арбитражным
управляющим сумм вознаграждения; по результатам проведения
процедур банкротства сумма ежемесячного членского взноса в размере
3% от суммы фактически не полученного вознаграждения списывается
Советом Партнерства по представлению заключения
Отдела по
контролю профессиональной деятельности членов Партнерства о
рассмотрении отчета арбитражного управляющего по результатам
проведения процедуры банкротства;
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- ежемесячный членский взнос в размере 3% от суммы
фактически полученного вознаграждения должен быть уплачен в
десятидневный срок с момента получения арбитражным управляющим
сумм вознаграждения;
- при наличии неоплаченной суммы задолженности по членскому
взносу в размере 3% от суммы фактически полученного вознаграждения
по завершению процедур банкротства более 20 000 рублей,
исполнительный орган Партнерства выносит на рассмотрение Совета
Партнерства вопрос об исключении арбитражного управляющего из
членов Партнерства;
- периодический (ежемесячный) членский взнос и ежемесячный
членский взнос в размере 3% от суммы фактически полученного
вознаграждения начисляются и уплачиваются независимо друг от друга;
- порядок уплаты периодического (ежемесячного) членского
взноса и ежемесячного членского взноса в размере 3% от суммы
фактически полученного вознаграждения вступает с 01.01.2005г;
- задолженность по уплате периодических (ежемесячных)
членских взносов, начисленных до 01.01.2005г., должна быть
урегулирована в срок до 01.07.2005.
Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержались – 0
Принято решение:
Вынести на рассмотрение общему собранию членов Партнерства
следующих вариантов решения по вопросу о порядке уплаты и размере
периодических (ежемесячных) взносов членами Партнерства:
Вариант 1.
Установить периодический (ежемесячный) членский взнос:
- периодический (ежемесячный) членский взнос в размере 2 000
(две тысячи рублей), уплачивается вне зависимости от количества
назначений в качестве арбитражного управляющего и суммы
вознаграждения (назначенного или полученного); начисляется в
последний день отчетного месяца и должен быть уплачен не позднее 10го числа, месяца, следующего за отчетным; начисляется с 1-го числа
следующего месяца после даты включения члена Партнерства в реестр
арбитражных управляющих Министерством Юстиции РФ;
- в случае неуплаты периодического (ежемесячного) членского
взноса в течение трех месяцев, исполнительный орган СРО выносит на
рассмотрение Совета Партнерства вопрос об исключении арбитражного
управляющего из членов Партнерства;
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- порядок уплаты периодического (ежемесячного) членского
взноса вступает с 01.01.2005г;
- задолженность по уплате периодических (ежемесячных)
членских взносов, начисленных до 01.01.2005г., должна быть
урегулирована в срок до 01.07.2005.
Вариант 2.
Установить периодический (ежемесячный) членский взнос и
ежемесячный членский взнос в размере 3% от суммы фактически
полученного вознаграждения:
- периодический (ежемесячный) членский взнос в размере 1 500
(одна тысяча пятьсот рублей), уплачивается вне зависимости от
количества назначений в качестве арбитражного управляющего и
суммы вознаграждения (назначенного или полученного); начисляется в
последний день отчетного месяца и должен быть уплачен не позднее 10го числа, месяца, следующего за отчетным; начисляется с 1-го числа
следующего месяца после даты включения члена Партнерства в реестр
арбитражных управляющих Министерством Юстиции РФ;
- в случае неуплаты периодического (ежемесячного) членского
взноса в течение трех месяцев, исполнительный орган Партнерства
выносит на рассмотрение Совета Партнерства вопрос об исключении
арбитражного управляющего из членов Партнерства;
- ежемесячный членский взнос в размере 3% от суммы
фактически полученного вознаграждения начисляется по факту
назначения арбитражного управляющего для проведения процедур
банкротства; уплачивается по факту получения арбитражным
управляющим сумм вознаграждения; по результатам проведения
процедур банкротства сумма ежемесячного членского взноса в размере
3% от суммы фактически не полученного вознаграждения списывается
Советом Партнерства по представлению заключения
Отдела по
контролю профессиональной деятельности членов Партнерства о
рассмотрении отчета арбитражного управляющего по результатам
проведения процедуры банкротства;
- ежемесячный членский взнос в размере 3% от суммы
фактически полученного вознаграждения должен быть уплачен в
десятидневный срок с момента получения арбитражным управляющим
сумм вознаграждения;
- при наличии неоплаченной суммы задолженности по членскому
взносу в размере 3% от суммы фактически полученного вознаграждения
по завершению процедур банкротства более 20 000 рублей,
исполнительный орган Партнерства выносит на рассмотрение Совета
Партнерства вопрос об исключении арбитражного управляющего из
членов Партнерства;
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- периодический (ежемесячный) членский взнос и ежемесячный
членский взнос в размере 3% от суммы фактически полученного
вознаграждения начисляются и уплачиваются независимо друг от друга;
- порядок уплаты периодического (ежемесячного) членского
взноса и ежемесячного членского взноса в размере 3% от суммы
фактически полученного вознаграждения вступает с 01.01.2005г;
- задолженность по уплате периодических (ежемесячных)
членских взносов, начисленных до 01.01.2005г., должна быть
урегулирована в срок до 01.07.2005.
По третьему вопросу повестки дня:
Выступил: Евсеев Артем Сергеевич
Евсеев А.С. предложил утвердить Положение о Тульском
представительстве Партнерства, внести в устав Партнерства изменения,
связанные с созданием Тульского представительства, утвердить
кандидатуру руководителя Тульского представительства Партнерства.
На голосование был поставлен вопрос:
Об утверждении Положения о Тульском представительстве
Партнерства, о внесении в устав Партнерства изменений, связанных с
созданием
Тульского
представительства,
об
утверждении
руководителем Тульского представительства Партнерства Кочеткова
Дмитрия Александровича.

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержались – 0

Принято решение:
Утвердить Положение о Тульском представительстве Партнерства,
внести изменения в устав Партнерства, связанные с созданием
Тульского представительства, утвердить руководителем Тульского
представительства Партнерства Кочеткова Дмитрия Александровича.
По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович
Романчин В.И. предложил рассмотреть вопрос о филиале Партнерства в
Нижегородской области.
Выступил: Шелест Александр Николаевич
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Шелест А.Н. вынес на обсуждение целесообразность создания филиала
Партнерства в Нижегородской области.
На голосование был поставлен вопрос:
О поручении исполнительному директору Партнерства выяснить
целесообразность создания филиала Партнерства в Нижегородской
области.

Результаты голосования:
За – 9
Против – 0
Воздержались – 0
Принято решение:
Поручить исполнительному директору Партнерства выяснить
целесообразность создания филиала Партнерства в Нижегородской
области и отложить рассмотрение вопроса о создании Нижегородского
филиала до следующего заседания Совета Партнерства.

Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»

В.И. Романчин

Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»

Н.В. Симакова

