
ПРОТОКОЛ  № 37 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 
 
г. Орел                                                                                        «17» ноября 2006 года 
 
Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15 
Время начала: 11-00 
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» присутствовали члены Совета 
НП МСРО «Содействие» в количестве 10 (десяти) человек из 12 (двенадцати) членов 
Совета НП МСРО «Содействие». 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 Заседания Совета: 

1. Прием в члены / исключение из действительных членов НП МСРО «Содействие». 

2. Прием в члены / исключение из ассоциированных членов НП МСРО «Содействие. 

3. Внесение изменений в положение «О порядке проведения НП МСРО «Содействие» 

проверки деятельности своих членов и наложении на них мер ответственности». 

4. О создании Представительства НП МСРО «Содействие» в Республике Адыгея. 

5. Утверждение Положения «О представительстве в Республике Адыгея» 

6. О директоре Представительства НП МСРО «Содействие» в Республике Адыгея 

7. Внесение изменений в Положение «О Тульском представительстве». 

8. Внесение изменений в Положение «О членстве в НП МСРО «Содействие» 

9. Разное. 

 
По первому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Евсеев Артем Сергеевич 

На голосование был поставлен вопрос: 
О приеме в действительные члены НП МСРО «Содействие» 

1. Баймурзаева Магомедрасула Магомеднабиевича (Махачкала) 
2. Рассказова Романа Александровича (г.Орел) 
3. Абрамова Михаила Владимировича (г.Армавир) 

 
О прекращении членства в Партнерстве путем добровольного выхода из НП МСРО 
«Содействие» на основании личного  заявления о выходе из членов Партнерства и пп.9.2. 
«Положения о членстве в НП МСРО «Содействие»: 

1. Широчкина Виктора Пантелеевича (Тамбов) 
2. Иванкова Андрея Орестовича (Москва) 



3. Белычевой Екатерины Сергеевны (Нижний Новгород) 
4. Рыбакова Валентина Алексеевича (Нижний Новгород) 
5. Бобрышева Виктора Николаевича (Курск) 

Об удержании с исключенных действительных членов Партнерства сумм 
задолженностей по периодическим членским взносам за счет средств Компенсационного 
фонда 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – 0  
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Принять в действительные члены НП МСРО «Содействие»  
  Баймурзаева Магомедрасула Магомеднабиевича (Махачкала) 
   Рассказова Романа Александровича (г.Орел) 
   Абрамова Михаила Владимировича (г.Армавир) 
 
Исключить из действительных членов Партнерства на основании личных заявлений и 
пп.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие» 

1. Широчкина Виктора Пантелеевича (Тамбов) 
2. Иванкова Андрея Орестовича (Москва) 
3. Белычеву Екатерину Сергеевну (Нижний Новгород) 
4. Рыбакова Валентина Алексеевича (Нижний Новгород) 
5. Бобрышева Виктора Николаевича (Курск) 

Удержать из суммы взноса в Компенсационный фонд арбитражного управляющего 
Иванкова Андрея Орестовича сумму задолженности по периодическим (ежемесячным) 
членским взносам в размере  8000 руб. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Евсеев Артем Сергеевич 
Евсеев А.С. предложил принять в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие»: 
 

1. ООО «Центр бухгалтерского учета» (г.Тула); 
2. ООО «Экспертиза собственности - Орел» (г.Орел); 
3. ООО «Интер-Аудит» (г.Воронеж); 
4. Курский филиал ООО «Народная страховая компания «РЕКОН» (г.Курск); 
 

Евсеев А.С. предложил исключить из числа ассоциированных членов НП МСРО 
«Содействие»: 
 

1. ИП Каменева Н.Е. (г.Курск) (на основании личного заявления); 
2. ООО «Центр оценки и экспертизы собственности» (г.Краснодар) (на основании 

личного заявления); 
3. Адвокатское бюро «Мальцев и партнеры» (г.Курск) (на основании личного 

заявления); 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – 0 



Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Принять в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие»: 
 

1. ООО «Центр бухгалтерского учета» (г.Тула); 
2. ООО «Экспертиза собственности - Орел» (г.Орел); 
3. ООО «Интер-Аудит» (г.Воронеж); 
4. Курский филиал ООО «Народная страховая компания «РЕКОН» (г.Курск); 
 

Исключить из числа ассоциированных членов НП МСРО «Содействие»: 
1. ИП Каменева Н.Е. (г.Курск), 
2. ООО «Центр оценки и экспертизы собственности» (г.Краснодар); 
3. Адвокатское бюро «Мальцев и партнеры» (г.Курск); 

 
По третьему вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
Романчин Вячеслав Иванович предложил внести изменения в Положение «О порядке 
аккредитации НП МСРО «Содействие» - исключить из Положения «О порядке 
аккредитации НП МСРО «Содействие» пункт 11.6. 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О внесении изменений в Положение «О порядке проведения НП МСРО «Содействие» 
проверки деятельности своих членов и наложении на них мер ответственности» и 
принятии его в новой редакции (редакция №5) 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Внести следующие изменения в Положение «О порядке проведения НП МСРО 
«Содействие» проверки деятельности своих членов и наложении на них мер 
ответственности»: 

1. Дополнить «Положение о порядке проведения Некоммерческим 
партнерством  «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие» проверки деятельности своих членов и наложении мер 
ответственности» пунктом 6.2 в следующей редакции: 

 
«В случае проведения проверки деятельности Директора филиала 

(представительства) НП МСРО «Содействие», не являющегося членом Партнерства, 
порядок проведения проверки регламентируется нормами Раздела 4 настоящего 
Положения, вынесение решения по результатам проверки осуществляется в порядке, 
установленном Разделом 5 настоящего Положения». 

 
Пункт 6.2. текущей редакции «Положения о порядке проведения Некоммерческим 

партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие» исключить. 

 
2. Изменить формулировку пункта 2.4 Положения о порядке проведения 

Некоммерческим партнерством  «Межрегиональная саморегулируемая организация 



арбитражных управляющих «Содействие» проверки деятельности своих членов и 
наложении мер ответственности», заменив фразу «руководитель юридического отдела 
Партнерства» на «работник юридической службы Партнерства, назначаемый в 
соответствии с Приказом исполнительного директора «Партнерства». 

 
Изложить пункт 2.4 «Положения о порядке проведения Некоммерческим 

партнерством  «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие» проверки деятельности своих членов и наложении мер 
ответственности» в следующей редакции: 
«Дисциплинарный комитет формируется в количестве 3 (трех) человек. Членами 
дисциплинарного комитета являются руководитель отдела по контролю 
профессиональной деятельности, председатель Совета Партнерства, работник 
юридической службы Партнерства, назначаемый в соответствии с Приказом 
исполнительного директора Партнерства. Председателем Дисциплинарного комитета 
является Председатель Совета партнерства. В случае, если Дисциплинарным комитетом 
рассматриваются результаты проверки деятельности члена дисциплинарного комитета, 
Дисциплинарный комитет формируется путем замещения члена Дисциплинарного 
комитета, результаты проверки деятельности которого рассматриваются Дисциплинарным 
комитетом, на Исполнительного директора Партнерства» 
 
 Утвердить Положение «О порядке проведения НП МСРО «Содействие» проверки 
деятельности своих членов и наложении на них мер ответственности» в новой редакции 
(редакция № 5) с учетом указанных выше изменений. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
Романчин Вячеслав Иванович предложил создать Представительство в Республике 
Адыгея с 01.01.2007г. 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О создании Представительства в Республике Адыгея с 01.01.2007г. 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Создать Представительство в Республике Адыгея с 01.01.2007г. 
 
По пятому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
Романчин Вячеслав Иванович предложил утвердить Положение «О представительстве в 
Республике Адыгея» 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения «О представительстве в Республике Адыгея» 
 
Результаты голосования: 
 
За – 10 
Против – 0 



Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Утвердить Положение «О представительстве в Республике Адыгея» 
 
По шестому вопросу повестки дня: 
Выступил: Шелест Александр Николаевич  
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О директоре Представительства в Республике Адыгея 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – 0  
Воздержались – 0  
 
Принято решение: 
Утвердить директором Представительства НП МСРО «Содействие» в Республике 
Адыгея» Хагундокова Руслана Мухарбиевича (паспорт №79 06 474855, выдан УВД 
г.Майкопа Республики Адыгея 28.10.2006 г., код подразделения 012-001), проживающего 
по адресу Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д.20, кв.14 
 
По седьмому вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
Романчин Вячеслав Иванович предложил внести изменения в Положение «О Тульском 
представительстве» 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О внесении изменений в Положение «О Тульском представительстве» 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
внести изменения в Положение «О Тульском представительстве» 
 
По восьмому вопросу повестки дня: 
Выступил: Платонов Алексей Михайлович 
Платонов А.М. предложил внести изменения в Положение «О членстве в НП МСРО 
«Содействие» в соответствии с принятыми ранее решениями Общего собрания членов НП 
МСРО «Содействие» от 28.01.2005 и 30.50.2005.  
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О внесении изменений в Положение «О членстве в НП МСРО «Содействие» и принятии 
его в новой редакции (редакция №6) 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 



Принято решение: 
Внести следующие изменения в Положение «О членстве в НП МСРО «Содействие» 

1. Внести п.8.7.  в следующей редакции «В случае неуплаты периодического 
(ежемесячного) членского взноса в течение трех месяцев исполнительный 
орган Совета Партнерства выносит на рассмотрение Совета Партнерства 
вопрос об исключении арбитражного управляющего из членов Партнерства. 

2. Пункт 8.7. Положения  «О членстве в НП МСРО «Содействие» текущей 
редакции считать пунктом 8.8. 

 
Утвердить Положение «О членстве в НП МСРО «Содействие» в новой редакции 
(редакция № 6) с учетом указанных выше изменений. 
 
Председатель Совета  
НП МСРО «Содействие»                                  В.И. Романчин 
 
 
Секретарь Совета  
НП МСРО «Содействие»                                    И.С. Савенкова 
 
 
 
 
 

 


