ПРОТОКОЛ №19
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»
г. Орел

«16» октября 2015 года

Место проведения: г. Орел, пл. Мира, 4, (ОАО «Гостиничный комплекс «Орел-отель»)
Время начала регистрации: 11 часов 20 минут
Время начала собрания: 12 часов 00 минут
Общее количество членов Ассоциации МСРО «Содействие» (далее Ассоциации) составляет
272 (двести семьдесят два) человека.
Все члены Ассоциации МСРО «Содействие» были надлежащим образом и своевременно
уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня Общего собрания членов
Ассоциации (далее – Собрание).
Согласно Журналу регистрации членов Ассоциации МСРО «Содействие» на настоящем
Собрании зарегистрировались 262 (двести шестьдесят два) члена или их доверенных лица,
что составляет 96 (девяносто шесть) процентов от общего числа членов Ассоциации.
По результатам регистрации кворум для проведения Собрания членов Ассоциации имеется.
Настоящее Собрание правомочно принимать все решения, отнесенные к компетенции
Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом и иными внутренними
документами Ассоциации.
Подсчет голосов производился счетной комиссией, назначенной приказом Исполнительного
директора от 16.09.2015г., в составе: Лаврикова Людмила Александровна – председатель
счетной комиссии, Савенкова Ирина Сергеевна, Чирикова Елена Борисовна
Повестка дня Общего собрания членов АССОЦИАЦИЯ МСРО «Содействие»:
1. Избрание председателя, секретаря собрания
2. Определение количественного состава Совета Ассоциации МСРО «Содействие»
3. Упразднение Положения 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
4. Утверждение Положения 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 (редакция №1)
5. Утверждение Положения о членстве в Ассоциации «Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция
№15)
6. Разное.
По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина
Игоря Александровича.
На голосование был поставлен вопрос: Об избрании председателя Собрания. В
качестве кандидатуры предложен – Романчин Вячеслав Иванович (Председатель
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Совета Ассоциации).
Результаты голосования:
За – 262
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принято единогласно.
Постановили:
Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации Романчина Вячеслава
Ивановича.
Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.
На голосование был поставлен вопрос: Об избрании секретаря Собрания. В
качестве кандидатуры предложена – Савенкова Ирина Сергеевна.
Результаты голосования:
За – 262
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принято единогласно.
Постановили:
Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Савенкову Ирину
Сергеевну.
По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича.
На голосование был поставлен вопрос: В связи с выходом из состава Совета
Ассоциации Чунаевой О.К. (протокол заседания Совета Ассоциации №186 от
27.08.2015г.) на основании п.2.9. Положения о Совете Ассоциации МСРО
«Содействие» (редакция №10), определить количественный состав Совета
Ассоциации в количестве 9 (девяти) человек.
Результаты голосования:
За – 262
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принято единогласно
Постановили:
Определить количественный состав Совета Ассоциации в количестве 9 (девяти)
человек.
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Никитина Игоря Александровича.
На голосование был поставлен вопрос: Об упразднении Положения о мерах
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
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 (редакция №4)
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Результаты голосования:
За – 262
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принято единогласно
Постановили:
Упразднить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований
их применения, порядка 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 (редакция №4).
По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Никитина Игоря Александровича.
На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения 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 (редакция №1).
(Приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации от 16 октября
2015 года).
Результаты голосования:
За – 262
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принято единогласно
Постановили:
Утвердить 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 (редакция №1).
По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Никитина Игоря Александровича.
На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о членстве в
Ассоциации МСРО «Содействие» в новой редакции (редакция № 15). (Приложение №2
к протоколу Общего собрания членов Ассоциации от 16 октября 2015 года).
Результаты голосования:
За – 262
Против – нет
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Воздержались – нет
Решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить Положение о членстве в Ассоциации МСРО «Содействие» в новой
редакции (редакция № 15).
По шестому вопросу повестки дня:
6.1.
Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича
Романчин В.И. сообщил о необходимости внесения изменений в формулировку
порядка уплаты периодических (ежемесячных) взносов членами Ассоциации, ранее
утвержденного Общим собранием членов (Протокол №12 от 12.05.2009г.), в связи со
вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ.
На голосование был поставлен вопрос:
О внесении изменений в формулировку порядка уплаты членских взносов без
изменения системы оплаты и размера членских взносов.
Результаты голосования:
За – 262
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принято единогласно.
Постановили:
Внести изменения в формулировку порядка уплаты членских взносов без изменения
системы оплаты и размера членских взносов. С 01.11.2015 г. установить ежемесячный
членский взнос:
а) в размере 1 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, не осуществляющих
деятельность в качестве временного, административного, внешнего, финансового или
конкурсного управляющего;
б) в размере 4 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, осуществляющих
деятельность в качестве временного, административного, внешнего или конкурсного
управляющего (за исключением процедур в отношении отсутствующего должника и
процедур в отношении банкротства гражданина)
6.2.
Слушали: Романчина Вячеслава Ивановича
Романчин В.И. сообщил информацию о системе рейтингования, критериях оценки
деятельности, порядке выбора, приостановке и прекращении сотрудничества ПАО
Сбербанк России с СРО.

На голосование был поставлен вопрос:
О принятии полученной информации к сведению.
Результаты голосования:
За – 262
4

5

Против – нет
Воздержались – нет
Решение принято единогласно.
Постановили:
Принять информацию о системе рейтингования, критериях оценки деятельности,
порядке выбора, приостановке и прекращении сотрудничества ПАО Сбербанк России
с СРО к сведению.

Председатель
Общего
членов Ассоциации

собрания

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации

__________________ В.И. Романчин

__________________ И.С. Савенкова
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