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ПРОТОКОЛ  № 155 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 
 
г. Орел                                                                                                         «03» марта 2014 года 
Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15 
Время начала: 13-00 
Все члены Совета НП МСРО «Содействие» (далее также – Партнерство) были надлежащим 
образом и своевременно  уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня 
Заседания. 
На настоящем заседании Совета НП МСРО «Содействие» присутствуют члены Совета НП МСРО 
«Содействие» в количестве 7 (семь) человек из 8 (восьми) членов Совета НП МСРО 
«Содействие»: 
Романчин Вячеслав Иванович, 
Платонов Алексей Михайлович, 
Лаврентьева Светлана Сергеевна, 
Шелест Алексей Александрович, 
Игнатов Анатолий Михайлович, 
Капустин Александр Валериевич, 
Евсеев Артем Сергеевич, 
Чунаева Ольга Константиновна. 

 
Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
В соответствии с Протоколом № 126 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 27 апреля 
2012 года функции Председателя Заседания Совета выполняет Романчин В.И. 
В соответствии с Протоколом № 150 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 02 декабря 
2006 года функции Секретаря Заседания Совета выполняет Савенкова И.С. 
 
Форма голосования – путем поднятия рук. 

 
Повестка дня: 

 
1. Утверждение Положения об Исполнительном директоре и об органах по 

реализации прав и обязанностей саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции 
(Редакция № 4) 

2. Утверждение Положения о Совете Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» в новой редакции (редакция №7) 

3. Утверждение Правил профессиональной деятельности и деловой этики 
арбитражных управляющих - членов НП МСРО «Содействие» в новой редакции 
(Редакция №2) 

4. Утверждение Положения о порядке повышении уровня профессиональной 
подготовки арбитражных управляющих - членов НП МСРО «Содействие» 
(редакция №1) 

5. Упразднение Положения о порядке осуществления Некоммерческим партнерством 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих – членов Партнерства (редакция №5) 

6. Прием в члены НП МСРО «Содействие» 
7. Исключение из членов НП МСРО «Содействие». 

 



 2

По первому вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения об Исполнительном директоре и об органах по реализации 
прав и обязанностей саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (Редакция № 4) 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
Утвердить Положение об Исполнительном директоре и об органах по реализации прав и 
обязанностей саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (Редакция № 4) 
 
По второму вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой 
редакции (редакция №7) 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
Утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой 
редакции (редакция №7) 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных 
управляющих - членов НП МСРО «Содействие» в новой редакции (Редакция №2) 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
Утвердить Правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных 
управляющих - членов НП МСРО «Содействие» в новой редакции (Редакция №2) 
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По четвертому вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения о порядке повышении уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих - членов НП МСРО «Содействие» (редакция №1) 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
Утвердить Положение о порядке повышении уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих - членов НП МСРО «Содействие» (редакция №1) 
 
По пятому вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об упразднении Положения о порядке осуществления Некоммерческим партнерством 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – 
членов Партнерства (редакция №5) 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
Упразднить Положение о порядке осуществления Некоммерческим партнерством 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – 
членов Партнерства (редакция №5) 
 
По шестому вопросу повестки дня: 
 
Об исключении из членов НП МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления Персианова Евгения Викторовича  (Воронежская область), 
Казенновой Натальи Владимировны  (Воронежская область) 

Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Исключить из членов НП МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании 
личного заявления  Персианова Евгения Викторовича  (Воронежская область), Казенновой 
Натальи Владимировны  (Воронежская область) 
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По седьмому вопросу повестки дня: 
 
О приеме в члены Партнерства Курдышевой Ирины Владимировны (Орловская область) 

Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Принять в члены НП МСРО «Содействие»  Курдышеву Ирину Владимировну (Орловская 
область) 

 
 
 

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


