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ПРОТОКОЛ № 184 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 
 

г. Орел                                                                                                   «12» августа 2015 года 
 
Место проведения: г. Орел, ул.3-я Курская,15 
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 (десять) человек из 10 (десяти) членов Совета: 
 
1. Платонов Алексей Михайлович; 
2. Капустин Александр Валериевич; 
3. Никонов Юрий Тимофеевич; 
4. Люнин Андрей Геннадьевич; 
5. Романчин Вячеслав Иванович; 
6. Лаврентьева Светлана Сергеевна; 
7. Евсеев Артем Сергеевич;  
8. Игнатов Анатолий Михайлович; 
9. Кирокосьян Елена Михайловна; 
10.Чунаева Ольга Константиновна. 
 
Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
 
В соответствии с Протоколом № 177 Заседания НП МСРО «Содействие» от 20 марта 2015 года 
функции Председателя Совета Ассоциации выполняет Романчин В.И. 
 
В соответствии с Протоколом № 150 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 02 декабря 
2006 года функции Секретаря Совета Ассоциации выполняет Савенкова И.С. 
 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 
 

1. Прием в члены Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие». 

2. Разное. 
 
 
По первому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О приеме в члены Ассоциации 
Гридчиной Марины Николаевны (Воронежская область) 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
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Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие» 
Гридчину Марину Николаевну (Воронежская область) 
 
По второму вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
Никитин И.А. сообщил о необходимости внесения изменений в формулировку вопроса №1 
протокола №171 от 14.01.2015г., вопроса № 9.3 протокола № 174 от 06.02.2015г. 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Внести изменения в формулировку вопроса №1 протокола №171 от 14.01.2015г., вопроса № 
9.3 протокола № 174 от 06.02.2015г. 
 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: Внести изменения в формулировку вопроса №1 протокола №171 от 
14.01.2015г.. Изложить его в следующей редакции: 
 

«По первому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об исключении из членов НП МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании 
личного заявления Вишнякова Сергея Александровича (Омская область), Бахтурина Владимира 
Анатольевича (Брянская область).   

Результаты голосования: 
За – 8 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Исключить из членов НП МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного 
заявления Вишнякова Сергея Александровича (Омская область), Бахтурина Владимира 
Анатольевича (Брянская область).   
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об исключении из членов Партнерства вследствие нарушения арбитражным управляющим 
условий членства в Партнерстве (систематической неуплаты периодических (ежемесячных) 
членских взносов, нарушения п.5.4.1., п.5.4.4., п.5.4.5. Устава НП МСРО «Содействие», п.7.2.2., 
п.7.2.6., п.7.2.7, п.7.2.13. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие», на основании п.5.6.1, 
п.5.6.2. Устава НП МСРО «Содействие», п.10.5.1., п.10.5.2. Положения «О членстве в НП МСРО 
«Содействие»)  
Сапоженко Дениса Михайловича (Иркутская область) 
 
Результаты голосования: 
За – 8 
Против – нет 
Воздержались – нет 
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Принято решение: 
Исключить из членов Партнерства вследствие нарушения арбитражным управляющим 
условий членства в Партнерстве ( систематической неуплаты периодических (ежемесячных) 
членских взносов, нарушения п.5.4.1., п.5.4.4., п.5.4.5. Устава НП МСРО «Содействие», п.7.2.2., 
п.7.2.6., п.7.2.7, п.7.2.13. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие», на основании п.5.6.1, 
п.5.6.2. Устава НП МСРО «Содействие», п.10.5.1., п.10.5.2. Положения «О членстве в НП МСРО 
«Содействие» Сапоженко Дениса Михайловича (Иркутская область) 
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
На голосование был поставлен вопрос: 
Об исключении из членов НП МСРО «Содействие» Чурилова Валерия Васильевича (Курская 
область) на основании обращения Дисциплинарного комитета (протокол №700/ДК от 15.12.14г.) 
в соответствии с п.10.6. Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»  в связи с 
нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона о банкротстве, 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не 
устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим 
неустранимый характер. 

Результаты голосования: 
За – 8 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Исключить из членов НП МСРО «Содействие» Чурилова Валерия Васильевича (Курская область) 
в связи с нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона о 
банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, 
не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим 
неустранимый характер. 
 
 
Выступил:  
Романчин Вячеслав Иванович 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об исключении из членов НП МСРО «Содействие» Шумакова Михаила Валентиновича (Курская 
область) на основании обращения Дисциплинарного комитета (протокол №700/ДК от 15.12.14г.) 
в соответствии с п.10.6. Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»  в связи с 
нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона о банкротстве, 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, не 
устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или носящим 
неустранимый характер. 
 
 
Результаты голосования: 
За – 8 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Исключить из членов НП МСРО «Содействие» Шумакова Михаила Валентиновича (Курская 
область) в связи с нарушением арбитражным управляющим требований Федерального 
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закона о банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой организацией срок или 
носящим неустранимый характер.»  
 
 

Внести изменения в формулировку вопроса № 9.3 протокола № 174 от 06.02.2015г.. Изложить 
его в следующей редакции: 
 

«9.3. На голосование был поставлен вопрос:  
Об исключении из членов Партнерства вследствие нарушения п.5.4.1, п.5.4.5. Устава НП 
МСРО «Содействие», п.7.2.2., п.7.2.13. Положения «О членстве в НП МСРО «Содействие», на 
основании п.5.6.1, п.5.6.2. Устава НП МСРО «Содействие», п.10.5.1., п.10.5.2. Положения «О 
членстве в НП МСРО «Содействие» в связи с нарушением арбитражным управляющим 
требований Федерального закона о банкротстве, других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установленный 
саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый характер Никишкина 
Валерия Аркадьевича (Республика Мордовия) 
 
Результаты голосования: 
За –7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Исключить из членов Партнерства Никишкина Валерия Аркадьевича (Республика Мордовия) в 
связи с нарушением арбитражным управляющим требований Федерального закона о 
банкротстве, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности, не устраненным в установленный саморегулируемой 
организацией срок или носящим неустранимый характер» 

 
 
 
 
Председатель Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                     В.И. Романчин 
 
Секретарь Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                      И.С.Савенкова 


