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ПРОТОКОЛ  № 46 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 
г. Орел                                                                                        «05» июля 2007 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 12 (двенадцати) человек из 12 (двенадцати) членов 
Совета НП МСРО «Содействие»: 
Романчин Вячеслав Иванович, 
Алисов Сергей Иванович, 
Кучеров Владимир Викторович, 
Савкин Олег Алексеевич, 
Платонов Алексей Михайлович, 
Агеев Игорь Викторович, 
Юнин Валерий Федорович, 
Шелест Александр Николаевич, 
Богомазова Лариса Михайловна, 
Моисеев Владимир Кузьмич, 
Игнатов Анатолий Михайлович, 
Лаврикова Людмила Александровна. 
Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
 
В соответствии с протоколом № 32 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 19 мая 
2006 года функции председателя Заседания Совета выполняет Романчин В.И. 
В соответствии с Протоколом № 32 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 19 мая 
2006 года функции Секретаря Заседания Совета выполняет Савенкова И.С. 
Форма голосования – путем поднятия рук. 

 
Повестка дня: 

 
1. О внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в 

сведения о некоммерческой организации, не связанных с внесением изменений в 
учредительные документы. 

2. Прекращение членства в НП МСРО «Содействие». 
 

По первому вопросу повестки дня: 
 

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович. 
Романчин В.И. сообщил, что при внесении сведений в ЕГРЮЛ в 2002 г. в заявлении  о 
государственной регистрации юридического лица было ошибочно указано фирменное 
название организации – НП МСРО «Содействие». В соответствии с п.1 ст. 5 Федерального 
закона  «О государственной регистрации юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей»  №129-ФЗ от 08.08.2001г. и п.4 ст.54 Гражданского кодекса РФ, в 
Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о фирменном 
наименовании юридического лица только  коммерческих организаций. В соответствии с 
законодательством РФ, на основании письма УФНС России по Орловской области 
исх.№11/15/3138дсп от 05.07.2007г.  предлагается внести в ЕГРЮЛ изменения о 
фирменном наименовании юридического лица. 
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На голосование был поставлен вопрос: 
О внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в сведения о 
некоммерческой организации, не связанных с внесением изменений в учредительные 
документы 
 
Результаты голосования: 
За – 12 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Внести изменения в ЕГРЮЛ в сведения о некоммерческой организации, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы: исключить фирменное наименование 
НП МСРО «Содействие», указанное в заявлении о государственной регистрации 
юридического лица в 2002 г.  
Поручить исполнительному директору НП МСРО «Содействие» Алисову С.И. подать 
заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений о некоммерческой организации, не связанных 
с внесением изменений в учредительные документы (Форма № РН 0004), в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Орловской области. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Алисов Сергей Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О прекращении членства в Партнерстве путем добровольного выхода из НП МСРО 
«Содействие» на основании личных  заявлений о выходе из членов Партнерства и пп.9.2. 
«Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»: 

1. Голубенко Михаила Федоровича (Липецк), 
2. Какунина Михаила Александровича (Липецк), 
3. Томковича Владислава Витальевича (Курск). 

Об удержании с Томковича В.В. суммы задолженности по периодическим членским 
взносам за счет средств Компенсационного фонда 
 
Результаты голосования: 
За – 12 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Исключить из действительных членов Партнерства на основании личного заявления и 
пп.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» 

1. Голубенко Михаила Федоровича (Липецк), 
2. Какунина Михаила Александровича (Липецк), 
3. Томковича Владислава Витальевича (Курск). 

Удержать из суммы взноса в Компенсационный фонд арбитражного управляющего 
Томковича Владислава Витальевича сумму задолженности по периодическим 
(ежемесячным) членским взносам в размере 8 000 руб. 
 
Председатель Совета  
НП МСРО «Содействие»                                  В.И. Романчин 
 
Секретарь Совета  
НП МСРО «Содействие»                                    И.С. Савенкова 


