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ПРОТОКОЛ № 202 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 

 
г. Орел                                                                                                   «05» мая 2016 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 9 (девяти) 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 Ассоциации МСРО «Содействие» от 
20 марта 2015 года функции Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» 
выполняет Романчин В.И. 

 
Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие». 
2. Утверждение порядка уплаты дополнительного членского взноса в компенсационный 

фонд Ассоциации МСРО «Содействие». 
3. Прием в члены Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Содействие» 
4. Исключение из членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Содействие». 
5. Разное. 

 
По первому вопросу повестки дня: 

 
Выступил: Никитин Игорь Александрович, который пояснил, что в связи с временной 
нетрудоспособностью 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 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.  
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет  
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Принято решение: 
Избрать на временной основе секретарем Совета Ассоциации МСРО «Содействие» Чирикову 
Елену Борисовну. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Романчин В.И., который сообщил, что во исполнение решения Общего собрания 
членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 22.04.2016 г. разработан порядок уплаты 
дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации. 
 
На голосование был поставлен вопрос 
Утвердить порядок уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации 

(Приложение №1). 

Результаты голосования: 
За –9 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить порядок уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд Ассоциации 

(Приложение №1). 

По третьему вопросу повестки дня: 

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О приеме в члены Ассоциации: 
Ежова Станислава Сергеевича (Ярославская область), 
Беляевой Ирины  Александровны  (Воронежской области) 

 
Результаты голосования: 
За –9 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие»: 
Ежова Станислава Сергеевича  (Ярославская область), 
Беляеву Ирину Александровну (Воронежской области). 
 
По четвертому вопросу повестки дня: 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода 
на основании личного заявления Рязанцева Ивана Сергеевича (Орловская область), 
Овчинникова Игоря Евгеньевича (Орловская область). 
 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет  
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Принято решение: 
Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления Рязанцева И.С. (Орловская область), Овчинникова И.Е. 
(Орловская область) 
 
По пятому вопросу повестки дня: 
 
5.1 Выступил: Никитин Игорь Александрович, который сообщил о необходимости утвердить 
порядок проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней 
договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие».  
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей 
компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами 
компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №3). 
 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для 
заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда 
Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» (редакция №3). 
 
5.2 Выступил: Никитин Игорь Александрович, который сообщил, что в адрес Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» 
поступило обращение арбитражного управляющего Алехина Михаила Николаевича о 
списании части задолженности по уплате членских взносов. 
 
На голосование был поставлен вопрос: 
О списании с арбитражного управляющего Алехина Михаила Николаевича задолженности по 
уплате членских взносов в размере 10000 (десять тысяч) рублей 

 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
В связи с перерасчетом начисленного вознаграждения за декабрь 2015г.-март 2016г. 
списать с арбитражного управляющего Алехина Михаила Николаевича задолженность 
по уплате членских взносов в размере 10000 (десять тысяч) рублей. 

5.3. Выступил: Никитин Игорь Александрович, который сообщил, что в адрес Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» 
поступило обращение арбитражного управляющего Дубина Павла Павловича о списании 
части задолженности по уплате членских взносов 
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На голосование был поставлен вопрос: 
О списании с арбитражного управляющего Дубина Павла Павловича задолженности по уплате 
членских взносов в размере 36000 (тридцати шести тысяч) рублей 
 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
В связи с перерасчетом начисленного вознаграждения за апрель 2015г. - март 2016г. списать с 
арбитражного управляющего Дубина Павла Павловича задолженность по уплате членских 
взносов в размере 36000 (тридцать шесть тысяч) рублей. 

 
5.4 Выступил: Никитин Игорь Александрович, который доложил, что в адрес Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» 
поступили заявления от исключенных ранее членов Ассоциации Кожухаря Виктора 
Ефимовича о списании задолженности по членским взносам в размере 21 000 (двадцати одной 
тысячи) рублей и Цыбульняка Николая Ивановича о списании задолженности по членским 
взносам в размере 46 000 (сорока шести тысяч) рублей 
 
На голосование был поставлен вопрос: 
О списании задолженности по членским взносам с исключенных ранее членов Ассоциации 
Кожухаря В.Е. в размере 21 000 (двадцати одной тысячи) рублей и Цыбульняка Н.И.  - в 
размере 46 000 (сорока шести тысяч) рублей 

 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Списать задолженность по членским взносам с исключенных ранее членов Ассоциации 
Кожухаря В.Е. в размере 21 000 (двадцати одной тысячи) рублей и Цыбульняка Н.И.  - в 
размере 46 000 (сорока шести тысяч) рублей 
 
 
 
 
Председатель Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                     В.И. Романчин 
 
Секретарь Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                      Е.Б. Чирикова 
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Приложение №1 
 

ПОРЯДОК 
уплаты дополнительного членского взноса в компенсационный фонд 

Ассоциации МСРО «Содействие» 
 

1. Настоящий Порядок уплаты дополнительного членского взноса в 
компенсационный фонд Ассоциации МСРО «Содействие» разработан во исполнение 
решения Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 22.04.2016 г. 

 
2. Арбитражным управляющим – членам Ассоциации МСРО «Содействие» 

дополнительный членский взнос в компенсационный фонд Ассоциации МСРО 
«Содействие» в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей необходимо внести до 01.07.2016 г. 
 

3. Дополнительный членский взнос в компенсационный фонд Ассоциации МСРО 
«Содействие» вносится путем перечисления денежных средств с личного счета по 
следующим реквизитам: 
 
Наименование: Ассоциация МСРО «Содействие»  
ИНН 5752030226 КПП 575101001 
Орловское Отделение № 8595 ПАО Сбербанк г. Орел  
к/с 30101810300000000601 
р/с 40703810547000000073 
БИК 045402601 
Назначение платежа: дополнительный членский взнос в компенсационный фонд 
Ассоциации МСРО «Содействие» (без НДС). 
 

4. Внесение дополнительного членского взноса в компенсационный фонд 
Ассоциации МСРО «Содействие» не допускается из денежных средств должников, в 
отношении которых членами Ассоциации проводится процедура банкротства, а также 
любым иным субъектом гражданского оборота за члена Ассоциации. 
 

5. По обращению арбитражного управляющего – члена Ассоциации МСРО 
«Содействие», в исключительных случаях, на основании решения Совета Ассоциации 
МСРО «Содействие» может быть предоставлена отсрочка уплаты дополнительного 
членского взноса в компенсационный фонд Ассоциации МСРО «Содействие». 

 
6. Внесение изменений в Порядок уплаты дополнительного членского взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации МСРО «Содействие» производится по решению 
Совета Ассоциации МСРО «Содействие». 
 

7. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком уплаты дополнительного 
членского взноса в компенсационный фонд Ассоциации МСРО «Содействие», но 
вытекающие в процессе исполнения обязанности по внесению дополнительного членского 
взноса в компенсационный фонд Ассоциации МСРО «Содействие», разрешаются и 
регулируются Советом Ассоциации МСРО «Содействие». 

 


