ПРОТОКОЛ № 114
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»
г. Орел

«21» октября 2011 года

Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15
Время начала: 12-00
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 6 (шести) человек из 8 (восьми) членов Совета НП МСРО
«Содействие»:
Романчин Вячеслав Иванович,
Платонов Алексей Михайлович,
Капустин Александр Валериевич,
Шелест Александр Николаевич,
Игнатов Анатолий Михайлович,
Евсеев Артем Сергеевич.
В соответствии с Протоколом № 76 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 12 мая 2009
года функции председателя Заседания Совета выполняет Романчин В.И.
В соответствии с Протоколом № 109 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 12 июля 2011
года функции Секретаря Заседания Совета выполняет Алёхин М.Н.
Настоящее заседание по составу участников является правомочным.
Форма голосования – путем поднятия рук.
Повестка дня:
1. Отчет Исполнительного директора о текущей деятельности Партнерства за 10
месяцев 2011 г.
2. Утверждение инвестиционной декларации в новой редакции.
3. Об уплате членами НП МСРО «Содействие» периодических (ежемесячных)
членских взносов.
4. Прием в члены НП МСРО «Содействие».
5. Исключение из членов НП МСРО «Содействие».
6. Об обжаловании арбитражным управляющим Шамсиевым М.А. решения,
принятого Дисциплинарным комитетом.
7. Об обжаловании арбитражным управляющим Григорьевым А.Н. решения,
принятого Дисциплинарным комитетом.
8. Разное.
По первому вопросу повестки дня:
Выступил: Никитин Игорь Александрович
Никитин И.А. отчитался о работе исполнительного органа Партнерства за 10 месяцев 2011 г.
В отчете были освещены следующие вопросы:
Общие сведения о Партнерстве; аккредитованные НП МСРО «Содействие» организации; работа
по организации и проведению НП МСРО «Содействие» стажировки в качестве помощника
арбитражного управляющего; работа по рассмотрению НП МСРО «Содействие» жалоб на
действия арбитражных управляющих, результаты рассмотрения жалоб; уплата периодических
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(ежемесячных) членских взносов; обеспечение информационной открытости НП МСРО
«Содействие», исполнение п.14 ст.25.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», информация
об электронных торгах, информация по допуску к государственной тайне и другое.
На голосование был поставлен вопрос:
Об утверждении отчета исполнительного директора НП МСРО «Содействие» за 10 месяцев
2011 г.
Результаты голосования:
За – 6
Против – 0
Воздержались – 0
Принято решение:
Утвердить отчет исполнительного директора за 10 месяцев 2011 г.
По второму вопросу повестки дня:
Выступила: Агафонова Ольга Михайловна
На голосование был поставлен вопрос:
Об утверждении инвестиционной декларации к договору доверительного управления
средствами Компенсационного фонда НП МСРО «Содействие» №13/ДУ-КФ от 21.12.2010 г. в
новой редакции.
Результаты голосования:
За – 6
Против – 0
Воздержались – 0
Принято решение:
Утвердить инвестиционную декларацию к договору доверительного управления средствами
Компенсационного фонда НП МСРО «Содействие» №13/ДУ-КФ от 21.12.2010 г. в новой
редакции.
По третьему вопросу повестки дня:
Выступил: Никитин Игорь Александрович
Никитин И.А. огласил фактическую статистику уплаты периодических (ежемесячных) членских
взносов, поднял вопрос о принятии мер по улучшению платежной дисциплины.
На голосование был поставлен вопрос:
О проведении работы по улучшению платежной дисциплины.
Результаты голосования:
За – 6
Против – 0
Воздержались – 0
Принято решение:
Провести работу по улучшению платежной дисциплины. Обязать членов Партнерства,
имеющих задолженность по уплате ежемесячных (членских) взносов свыше 12000 (двенадцати
тысяч) рублей, в срок до 15 ноября 2011 г. в полном объеме оплатить сформировавшуюся сумму
задолженности. В случае неисполнения - на ближайшем заседании Совета Партнерства внести в
Повестку дня вопрос об исключении данных управляющих из членов НП МСРО «Содействие».
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По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил: Алёхин Михаил Николаевич
На голосование был поставлен вопрос:
О приеме в члены Партнерства:
Корнилова Сергея Михайловича (Республика Карелия);
Рогатнева Андрея Ивановича (Воронежская область);
Шелест Татьяну Анатольевну (Новосибирская область);
Никонова Юрия Тимофеевича (Иркутская область).
Результаты голосования:
За – 6
Против – 0
Воздержались – 0
Принято решение:
Принять в члены НП МСРО «Содействие»:
Корнилова Сергея Михайловича (Республика Карелия);
Рогатнева Андрея Ивановича (Воронежская область);
Шелест Татьяну Анатольевну (Новосибирская область)
Никонова Юрия Тимофеевича (Иркутская область).
По пятому вопросу повестки дня:
Выступил: Никитин Игорь Александрович
Никитин И.А. доложил, что 20.05.2011г. поступила жалоба от Межрайонной ИФНС России №
6 по Омской области (Исх. № 03-07/003315 от 06.05.2011 г.) на действия арбитражного
управляющего ООО "Цветнополье" Урванцева М.Я.
В нарушение п.4.5. Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях
их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами НП МСРО «Содействие»
требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов,
стандартов и правил профессиональной деятельности» документы по жалобе Межрайонной
ИФНС России № 6 по Омской области (Исх. № 03-07/003315 от 06.05.2011г.), позволяющие
сделать достоверный вывод об исполнении арбитражным управляющим Урванцевым М.Я.
требований законодательства Российской Федерации, обязанностей арбитражного
управляющего при проведении процедуры банкротства в отношении ООО «Цветнополье» не
представлены.
15.07.2011г. Согласно п.5.1.7 Устава НП МСРО «Содействие» Дисциплинарный комитет
рекомендовал исполнительному директору НП МСРО «Содействие» обратиться к Совету
Партнерства с вопросом об исключении из членов НП МСРО «Содействие» арбитражного
управляющего Урванцева М.Я.
В настоящее время имеется Определение Арбитражного суда Омской области по делу №А464166/2010 от 14.10.2011г. согласно которому суд частично удовлетворил жалобу Межрайонной
ИФНС России № 6 по Омской области (Исх. № 03-07/003315 от 06.05.2011 г.) и признал
действия Урванцева М.Я. не соответствующими требованиям ст.20.6 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», выразившееся в необоснованном перечислении денежных средств со счета
должника на вознаграждение временному управляющему Колтунову С.А. в размере
2 138 751,05 рублей. Признать действия внешнего управляющего ООО «Цветнополье»
Урванцева М.Я., выразившееся в необоснованном перечислении денежных средств со счета
должника на вознаграждение внешнему управляющему Урванцеву М.Я. в сумме 76 190,84 руб.,
не соответствующими ст. 20.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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На голосование был поставлен вопрос:
Об исключении из членов НП МСРО «Содействие» арбитражного управляющего Урванцева
М.Я.
Результаты голосования:
За – 0
Против – 6
Воздержались – 0
Принято решение:
Не исключать из членов НП МСРО «Содействие» арбитражного управляющего Урванцева
М.Я.
Выступил: Капустин Александр Валерьевич
Капустин А.В. выступил с предложением применить в отношении Урванцева М.Я. меру
дисциплинарного воздействия в форме внутренней дисквалификации сроком на 9 месяцев с
01.11.2011 г. по 01.08.2012 г.
На голосование был поставлен вопрос:
О применении в отношении Урванцева М.Я. меры дисциплинарного воздействия в форме
внутренней дисквалификации сроком на 9 месяцев с 01.11.2011 г. по 01.08.2012 г.
Результаты голосования:
За – 6
Против – 0
Воздержались – 0
Принято решение:
Применить в отношении Урванцева М.Я. меру дисциплинарного воздействия в форме
внутренней дисквалификации сроком на 9 месяцев с 01.11.2011 г. по 01.08.2012 г.
По шестому вопросу повестки дня:
Выступила: Базлова Ольга Ивановна
Базлова О.И. доложила, что 03.08.2011г. в адрес Партнерства поступила жалоба от Осановой
И.Е. (одной из учредителей ООО «Ностальжи-Ч») на действия (бездействие) арбитражного
управляющего ООО «Ностальжи-Ч» Шамсиева М.А.
14.09.2011г. на основании представленных документов Дисциплинарным комитетом НП МСРО
«Содействие» было вынесено предупреждение, в связи с несоблюдением в полной мере
положения - п. 1 ст. 12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно: собственники
должника не были уведомлены о проведении собрания кредиторов.
03.10.2011г. в адрес Партнерства поступило обращение Шамсиева М.А. о снятии меры
дисциплинарного воздействия в форме предупреждения с приложением копий документов,
подтверждающих уведомление собственников должника о проведении собрания кредиторов.
На голосование был поставлен вопрос:
О признании правомерными действий арбитражного управляющего ООО «Ностальжи-Ч»
Шамсиева М.А. и об отмене меры дисциплинарного воздействия в форме предупреждения в
отношении Шамсиева М.А.
Результаты голосования:
За – 6
Против – 0
Воздержались – 0
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Принято решение:
Признать правомерными действия арбитражного управляющего ООО «Ностальжи-Ч»
Шамсиева М.А., отменить меру дисциплинарного воздействия в форме предупреждения в
отношении Шамсиева М.А.
По седьмому вопросу повестки дня:
Выступила: Базлова Ольга Ивановна
Базлова О.И. доложила, что 28.04.2011г. в адрес Партнерства поступило Представление
Переславской Прокуратуры Ярославской области об устранении нарушений требований
законодательства о статистическом учете, о банкротстве, трудового законодательства
конкурсным управляющим ООО ППП «Конструктор-Славич» Григорьевым Александром
Николаевичем.
26.05.2011г. Дисциплинарным комитетом НП МСРО «Содействие» было вынесено
конкурсному управляющему предписание, обязывающее устранить выявленное несоответствие
требованиям Приказа Росстата №138 от 15.07.2009 г. «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью,
оплатой и условиями труда работников» в срок до 13.06.2011 г. считая тем самым, что
Григорьевым А.Н. не в полной мере соблюдены и требования п.1 ст.129 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
09.06.2011г. от Григорьева А.Н. в Партнерство представлено письмо о своем несогласии с
вынесенным предписанием.
30.06.2011г. от Григорьев А.Н. в Совет Партнерства поступило обращение о приостановлении
сроков выполнения предписания №816 от 26.05.2011г., считая результаты комиссии
ошибочными, и о создании новой рабочей комиссии для рассмотрения представленных новых
материалов и доказательств.
До настоящего времени предписание Дисциплинарного комитета от 26.05.2011г. конкурсным
управляющим ООО ППП «Конструктор-Славич» Григорьевым А.Н. не исполнено.
На голосование был поставлен вопрос:
О снятии предписания Дисциплинарного комитета от 26.05.2011г. конкурсному управляющему
ООО ППП «Конструктор-Славич» Григорьеву А.Н и о наложении меры дисциплинарного
воздействия в форме выговора.
Результаты голосования:
За – 6
Против – 0
Воздержались – 0
Принято решение:
Снять предписание Дисциплинарного комитета от 26.05.2011г. конкурсному управляющему
ООО ППП «Конструктор-Славич» Григорьеву А.Н, наложить меру дисциплинарного
воздействия в форме выговора.

Председатель Совета
НП МСРО «Содействие»

В.И. Романчин

Секретарь Совета
НП МСРО «Содействие»

М.Н. Алёхин
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