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ПРОТОКОЛ № 186 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 
 
г. Орел                                                                                                   «27» 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 
9 (девяти) 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. 

 
Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
В соответствии с Протоколом № 177 заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 20 марта 
2015 года функции Председателя Совета Ассоциации выполняет Романчин В.И. 

 
Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие»; 
2. Исключение из членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие»; 
3. Прием в члены Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие»; 
4. Утверждение Положения о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для 
представления в арбитражный суд Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №8); 
5. О заявлении Чунаевой О.К.; 
6. Разное. 

 
По первому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович, который пояснил, что в связи с нахождением в 
ежегодном оплачиваемом отпуске секретаря Совета Ассоциации МСРО «Содействие» 
Савенковой И.С., избранного в соответствии с Протоколом № 150 Заседания Совета НП 
МСРО «Содействие» от 02 декабря 2013 года, необходимо избрать нового секретаря Совета 
Ассоциации МСРО «Содействие» на временной основе. В качестве кандидатуры Никитин 
И.А. предложил штатного сотрудника Ассоциации МСРО «Содействие» специалиста 
информационно-реестрового отдела Чирикову Елену Борисовну. 

 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об избрании временным секретарем Совета Ассоциации МСРО «Содействие» Чириковой 
Елены Борисовны.  
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Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
Избрать на временной основе секретарем Совета Ассоциации Чирикову Елену Борисовну. 

 
По второму вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 

 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода 
на основании личного заявления Петрыкиной Натальи Васильевны (Орловская область) 
 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления Петрыкину Наталью Васильевну (Орловская область) 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О приеме в члены Ассоциации 
Арехину Олесю Ивановну (Алтайский край) 
 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие» 
Арехину Олесю Ивановну (Алтайский край) 
 
По четвертому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о порядке отбора 
кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд 
Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №8). 
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Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет 

 
Принято решение:  
Утвердить Положение о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для 
представления в арбитражный суд Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №8). 
 
По пятому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
Романчин В.И. сообщил о том, что 20.08.2015 г. на имя Председателя Совета Ассоциации 
МСРО «Содействие» поступило заявление члена Совета Ассоциации МСРО «Содействие» 
Чунаевой О.К. о выходе из состава членов Совета Ассоциации МСРО «Содействие». 
Согласно п. 2.9. Положения о Совете Ассоциации МСРО «Содействие» (редакция №10) 
каждый член Совета Ассоциации МСРО «Содействие» имеет право досрочно выйти из состава 
Совета Ассоциации МСРО «Содействие» по собственному желанию путем подачи 
соответствующего заявления на имя Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие». 
В связи с поступившим заявлением Романчин В.И. предложил рассмотреть на следующем 
Общем собрании членов Ассоциации МСРО «Содействие» вопрос по определению 
количественного состава Совета Ассоциации МСРО «Содействие». 
 
На голосование был поставлен вопрос: 
Исключить Чунаеву Ольгу Константиновну из состава членов Совета Ассоциации МСРО 
«Содействие» и рассмотреть на следующем Общем собрании членов Ассоциации МСРО 
«Содействие» вопрос по определению количественного состава Совета Ассоциации МСРО 
«Содействие». 
 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение:  
Исключить Чунаеву Ольгу Константиновну из состава членов Совета Ассоциации МСРО 
«Содействие» и рассмотреть на следующем Общем собрании членов Ассоциации МСРО 
«Содействие» вопрос по определению количественного состава Совета Ассоциации МСРО 
«Содействие». 
 
По шестому вопросу повестки дня: 
 
6.1.Выступил: Никитин Игорь Александрович 
Никитин И.А. сообщил о том, что, исходя из отчетов о составе и стоимости активов 
компенсационного фонда Ассоциации МСРО «Содействие», полученных от Управляющей 
компании, цены на государственные ценные бумаги значительно падают из-за снижения 
спроса и роста продаж, что влечет за собой снижение стоимости средств компенсационного 
фонда и, как следствие, снижение доходности или даже возможные убытки. 
В связи со сложившейся ситуацией Романчин В.И. предложил поручить Исполнительному 
директору Ассоциации МСРО «Содействие» Никитину И.А. разработать план мероприятий, 
направленный на сохранение средств компенсационного фонда Ассоциации МСРО 
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«Содействие», о проведенных мероприятиях доложить на следующем заседании Совета 
Ассоциации МСРО «Содействие». 
 
На голосование был поставлен вопрос: 
Поручить Исполнительному директору Ассоциации МСРО «Содействие» Никитину И.А. 
разработать план мероприятий, направленный на сохранение средств компенсационного 
фонда Ассоциации МСРО «Содействие». 
 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение:  
Поручить Исполнительному директору Ассоциации МСРО «Содействие» Никитину И.А. 
разработать план мероприятий, направленный на сохранение средств компенсационного 
фонда Ассоциации МСРО «Содействие». 

 
6.2.Выступил: Никитин Игорь Александрович 
Никитин И.А. сообщил о том, что 20.07.2015 г. вступил в силу Приказ Минэкономразвития 
России от 03.07.2015 № 432 «Об утверждении Федерального стандарта деятельности 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения 
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной 
деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной деятельности». 
В связи с этим предлагается разработать Положение о контроле и о мерах дисциплинарного 
воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении 
членами Ассоциации МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным стандартом деятельности 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения 
саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной 
деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, 
стандартов и правил профессиональной деятельности». 

 
На голосование был поставлен вопрос: 
Разработать Положение о контроле и о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации 
МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности. 

 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет 
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Принято решение:  
Разработать Положение о контроле и о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и 
основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации 
МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 
других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности. 

 
 
 
Председатель Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                     В.И. Романчин 
 
Секретарь Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                      Е.Б.Чирикова 


