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ПРОТОКОЛ № 304 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 

 

г. Орел         «29» декабря 2021 года 

Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 3-й этаж, офисное помещение 23 

(Кабинет №1) 

Время начала: 12-00 

Все члены Совета были надлежащим образом и своевременно уведомлены о дате, 

времени, месте проведения и повестке дня Заседания. 

На настоящем заседании Совета принимают участие очно и заочно члены Совета в 

количестве 10 (десяти) человек из 10 (десяти) членов Совета: 

1. Романчин Сергей Вячеславович; 

2. Платонов Алексей Михайлович; 

3. Капустин Александр Валериевич; 

4. Никонов Юрий Тимофеевич; 

5. Люнин Андрей Геннадьевич; 

6. Романчин Вячеслав Иванович; 

7. Лаврентьева Светлана Сергеевна; 

8. Евсеев Артем Сергеевич; 

9. Игнатов Анатолий Михайлович; 

10. Мирошниченко Денис Александрович. 

Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 

Без права голоса в заседании Совета Ассоциации принимают участие: 

Исполнительный директор Ассоциации МСРО «Содействие» - Никитин Игорь 

Александрович. 

В соответствии с Протоколом №24 Общего Собрания членов Ассоциации МСРО 

«Содействие» от 21 апреля 2020 года функции Председателя Совета Ассоциации МСРО 

«Содействие» выполняет Романчин С.В. 

В соответствии с Протоколом № 268 заседания Совета Ассоциации МСРО 

«Содействие» от 10 января 2020 года функции Секретаря Совета Ассоциации выполняет 

Савенкова И.С. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Прием в члены Ассоциации МСРО «Содействие». 

2. Утверждение Положения о порядке аккредитации Ассоциацией «Межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой 

редакции (редакция 22). 

3. Прочее. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил: Никитин Игорь Александрович. 

На голосование был поставлен вопрос: О приеме в члены Ассоциации МСРО 

«Содействие» Коковина Геннадия Владимировича (Новосибирская область). 

 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

Принято решение:Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие» Коковина 

Геннадия Владимировича (Новосибирская область). 



 2 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Выступил: Никитин Игорь Александрович. 

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о порядке аккредитации 

Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Содействие» в новой редакции (редакция 22). 

 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

Принято решение: 

Утвердить Положение о порядке аккредитации Ассоциацией «Межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции 

(редакция 22). 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

По третьему вопросу повестки дня 

3.1.Выступил: Романчин Сергей Вячеславович 

На голосование был поставлен вопрос: Об изменении с 01.01.2022г. порядка оплаты 

регистрационного взноса за аккредитацию, а именно: 

- установить размер регистрационного взноса за аккредитацию (кроме лиц, оказывающих 

услуги оператора электронных площадок и услуги по страхованию ответственности 

арбитражного управляющего) в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей; 

- размер регистрационного взноса за аккредитацию для лиц, оказывающих услуги оператора 

электронных площадок, в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей оставить без 

изменения; 

- освободить от уплаты регистрационного взноса за аккредитацию лиц, оказывающих услуги 

по страхованию ответственности арбитражного управляющего. 

 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

Принято решение: 

С 01.01.2022г. изменить порядок оплаты регистрационного взноса за аккредитацию, а именно: 

- установить размер регистрационного взноса за аккредитацию (кроме лиц, оказывающих 

услуги оператора электронных площадок и услуги по страхованию ответственности 

арбитражного управляющего) в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей; 

- размер регистрационного взноса за аккредитацию для лиц, оказывающих услуги оператора 

электронных площадок, в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей оставить без 

изменения; 

- освободить от уплаты регистрационного взноса за аккредитацию лиц, оказывающих услуги 

по страхованию ответственности арбитражного управляющего. 

 

3.2.Выступил: Никитин Игорь Александрович  

Никитин И.А. предложил утвердить в качестве аудиторской организации для проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации МСРО 

«Содействие» на 2022 год ООО «Интерком-Аудит Орел» (ИНН 5753020647). Установить 

расходы на финансирование указанного мероприятия в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) 

рублей  
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На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении ООО «Интерком-Аудит Орел» 

(ИНН 5753020647) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации МСРО «Содействие» на 2022 

год. Об установлении расходов на финансирование указанного мероприятия в размере 75 000 

(семьдесят пять тысяч) рублей  

 

Результаты голосования: 
 За –10 

 Против – нет  

Воздержались – нет 

 

 Принято решение: 

 Утвердить ООО «Интерком-Аудит Орел» (ИНН 5753020647) в качестве аудиторской 

организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Ассоциации МСРО «Содействие» на 2022 год. Установить расходы на 

финансирование указанного мероприятия в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей. 

 

 

 

Председатель Совета  

Ассоциации МСРО «Содействие»       С.В. Романчин 

 

Секретарь Совета  

Ассоциации МСРО «Содействие»       И.С.Савенкова 


