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ПРОТОКОЛ  № 27 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 
 
г. Орел                                                                                                           «28» июля 2005 года 
 
Место проведения: г. Калуга 
Время начала: 11-00 
 
Все члены Совета НП МСРО «Содействие» 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 7 (семи) человек из 12 (двенадцати) членов Совета НП 
МСРО «Содействие». Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
 
В соответствии с протоколом № 25 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 30 мая 
2005 года функции председателя Заседания Совета выполняет Романчин В.И. 
В соответствии с Протоколом № 13 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 27 
февраля 2004 года функции Секретаря Заседания Совета выполняет Симакова Н.В. 
 
Форма голосования – путем поднятия рук. 
 

Повестка дня: 
 

1. О внесении изменений в «Положение о порядке проведения Некоммерческим 
партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие» проверки деятельности своих членов и наложении мер 
ответственности». 

2. О внесении изменений в «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие». 

3. О внесении изменений в «Положение о порядке осуществления Некоммерческим 
партнерством Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих – членов Партнерства». 

4. Об утверждении «Положения о порядке аккредитации Некоммерческим 
партнерством Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие». 

5. О создании филиала НП МСРО «Содействие» в г. Москва и Московской области. 
6. Об утверждении «Положения о Московском филиале НП МСРО «Содействие». 
7. О директоре Московского филиала НП МСРО «Содействие». 
8. О внесении изменений в Устав НП МСРО «Содействие». Об утверждении Устава 

Партнерства в новой редакции (редакция №4). 
9. Прием в члены / исключение из действительных членов НП МСРО «Содействие». 
10. Прием в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие». 

 
По первому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Евсеев Артем Сергеевич 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
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О внесении изменений в «Положение о порядке проведения Некоммерческим партнерством 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» проверки деятельности своих членов и наложении мер ответственности». 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – 0  
Воздержались – 0  
 
Принято решение:  

1) Исключить из пункта 5.4. Положения о порядке проведения Некоммерческим 
партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие» проверки деятельности своих членов и наложении мер 
ответственности следующий абзац: «- исключение арбитражного управляющего из членов 
Партнерства с обращением в Регулирующий орган с заявлением о дисквалификации 
арбитражного управляющего». 

2) Абзац 5 пункта 5.5. Положения о порядке проведения Некоммерческим 
партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие» проверки деятельности своих членов и наложении мер 
ответственности изложить в следующей редакции: «В случае, если мерой ответственности 
арбитражного управляющего, указанной дисциплинарным комитетом, является исключение 
арбитражного управляющего из числа членов Партнерства, Исполнительный директор 
передает все материалы по рассмотрению обращения (жалобы, заключения, заявления) на 
ближайшее заседание Совета Партнерства. 

3) Исключить из пункта 5.6. Положения о порядке проведения Некоммерческим 
партнерством «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие» проверки деятельности своих членов и наложении мер 
ответственности следующий абзац: «- об исключении арбитражного управляющего из числа 
членов Партнерства с обращением в суд с заявлением о дисквалификации арбитражного 
управляющего единогласно;» 
 
По второму вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Юнин Валерий Федорович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О внесении изменений в «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие». 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – 0  
Воздержались – 0  
 
Принято решение: 
Внести изменения в «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие»: 
Добавить в Положение следующие подпункты: 
3.1.9 Копию свидетельства о сдаче теоретического экзамена по единой программе 
подготовки арбитражных управляющих. 
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3.1.10 Копии документов, подтверждающих прохождение стажировки в качестве 
помощника арбитражного управляющего 
7.6.11. При проведении процедур банкротства для обеспечения своей деятельности 
привлекать только аккредитованные при Партнерстве организации. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Шелест Александр Николаевич 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О внесении изменений в «Положение о порядке осуществления Некоммерческим 
партнерством Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих – членов Партнерства»: внести изменения в формы текущей отчетности 
арбитражных управляющих (административных, внешних, конкурсных), а именно, 
исключить из таблиц «Сведения об удовлетворенных требованиях кредиторов, включенных 
в реестр требований кредиторов» и «Сведения о выполнении графика задолженности» 
строки: «Текущие требования», и расширить формы отчетности таблицей «Сведения о 
расходах на проведение процедуры банкротства» 
 
Результаты голосования: 
За – 0 
Против – 0  
Воздержались – 7  
 
Принято решение: 

Исполнительному органу Партнерства привести формы текущей отчетности в 
соответствие с Приказом Минюста РФ №195 от 14.08.2003г. и вынести данный вопрос на 
очередное заседание Совета Партнерства. 

 
По четвертому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Евсеев Артем Сергеевич 

Евсеев А.С. предложил в целях обеспечения надлежащего качества оказываемых 
услуг и исполнения контролирующей функции СРО обязать членов НП МСРО 
«Содействие» пользоваться услугами только аккредитованных организаций и установить 
текущие членские взносы для аккредитованных организаций в размере 2% от суммы 
договора. Учитывая необходимость уведомления надлежащим образом членов Партнерства, 
предлагается установить срок вступления в силу настоящего Положения с 01 октября 2005 
года (т.е. все договоры, заключенные позднее 30 сентября 2005 года должны 
соответствовать требованиям настоящего Положения). 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении «Положения об аккредитации Некоммерческим партнерством 
Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие». 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – 0  
Воздержались – 0  
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Принято решение: 
Утвердить «Положение об аккредитации Некоммерческим партнерством Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». Установить 
членские взносы для аккредитованных организаций (за исключением страховых 
организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг) в размере 2% от суммы 
договоров оказания услуг по обеспечению деятельности арбитражных управляющих – 
членов НП МСРО «Содействие». 
 
Установить следующее распределение периодических членских взносов: 
50% полученных денежных средств остаются в распоряжении филиала; 
50% полученных денежных средств поступают в распоряжение Партнерства. 
 
По пятому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О создании филиала Партнерства в г. Москва и Московской области (Московский филиал 
НП МСРО «Содействие»). 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – 0  
Воздержались – 0  
 
Принято решение: 
Создать Московский филиал НП МСРО «Содействие» по адресу:  
125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 3, стр. 2.  
 
По шестому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении «Положения о Московском филиале НП МСРО «Содействие». 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – 0  
Воздержались – 0  
 
Принято решение: 
Утвердить «Положение о Московском филиале НП МСРО «Содействие». 
 
По седьмому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Платонов Алексей Михайлович  
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О директоре Московского филиала НП МСРО «Содействие». 
 
Результаты голосования: 
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За – 7 
Против – 0  
Воздержались – 0  
 
Принято решение: 

Утвердить директором Московского филиала НП МСРО «Содействие» Романчина 
Сергея Вячеславовича (паспорт 54 02 507413, выдан Железнодорожным РОВД гор. Орла 
01.04.2003 г.), проживающего по адресу г. Орел, ул. 4-я Курская, д. 31, кв. 101. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: 
 
Выступила: Лаврикова Людмила Александровна 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О внесении изменений в Устав НП МСРО «Содействие». Об утверждении Устава 
Партнерства в новой редакции (редакция №4). 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – 0  
Воздержались – 0  
 
Принято решение: 
 
Внести изменения в Устав НП МСРО «Содействие».  
Изложить п. 3.5.1. Устава в следующей редакции: 
 
«Партнерство имеет следующие филиалы: 

- Филиал в Амурской области, место нахождения и почтовый адрес: 675000, г. 
Благовещенск, ул. Шевченко, 7, каб. 2, Амурский филиал НП МСРО «Содействие»; 

- Филиал в Белгородской области, место нахождения и почтовый адрес: 308015, г. 
Белгород, ул. Пушкина, 49а, оф. 6, Белгородский филиал НП МСРО «Содействие»; 

- Филиал в Брянской области, место нахождения и почтовый адрес: 241011, г. 
Брянск, пер. Канатный, д. 5, оф. 502, Брянский филиал НП МСРО «Содействие»; 

- Филиал в Волгоградской области, место нахождения и почтовый адрес: 400131, г. 
Волгоград, ул. Краснознаменская, 15а Волгоградский филиал НП МСРО «Содействие»; 

- Филиал в Воронежской области, место нахождения и почтовый адрес: 394029, г. 
Воронеж, Ленинский пр-т, 15, Воронежский филиал НП МСРО «Содействие»; 

- Филиал в Калужской области, место нахождения и почтовый адрес: 248018, г. 
Калуга, пер. Баррикад, д. 4, Калужский филиал НП МСРО «Содействие»; 

- Филиал в Курской области, место нахождения и почтовый адрес: 305029, г. Курск, 
ул. Карла Маркса, 62, оф. 304, Курский филиал НП МСРО «Содействие»; 

- Филиал в Липецкой области, место нахождения и почтовый адрес: 398005, г. 
Липецк, ул. 9 Мая, 16, Липецкий филиал НП МСРО «Содействие»; 

- Филиал в Смоленской области, место нахождения и почтовый адрес: 214000, г. 
Смоленск, ул. Дохтурова, 3, оф. 900 Смоленский филиал НП МСРО «Содействие»; 

- Филиал в Тамбовской области, место нахождения и почтовый адрес: 392005, г. 
Тамбов, ул. Астраханская, 164г, Тамбовский филиал НП МСРО «Содействие»; 

- Филиал в Нижегородской области, место нахождения и почтовый адрес: 603002 г. 
Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 9в, к. 19, Нижегородский филиал НП МСРО 
«Содействие»; 

- Филиал в г. Москва и Московской области, место нахождения и почтовый адрес: 
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125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 3, стр. 2, Московский филиал НП МСРО 
«Содействие». 
 
По девятому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Евсеев Артем Сергеевич 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О приеме в действительные члены НП МСРО «Содействие» Халяпина Евгения Васильевича 
(Тамбов) 
 
Об исключении из действительных членов НП МСРО «Содействие»: 
Диденко Олега Федоровича (Калуга) на основании личного заявления от 04.07.2005г.; 
Феллер Елену Евгеньевну (Калуга) на основании личного заявления от 22.07.2005г; 
Кодрикова Юрия Дмитриевича (Москва) на основании личного заявления от 17.06.2005г. 
Чаплыгина Виктора Николаевича (Тамбов) на основании Протокола заседания 

дисциплинарного комитета НП МСРО «Содействие» №47-ДК от 16.06.2005г. 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – 0  
Воздержались – 0  
 
Принято решение: 
Принять в действительные члены НП МСРО «Содействие»: 
Халяпина Евгения Васильевича (Тамбов). 
 
Исключить из действительных членов НП МСРО «Содействие» на основании личных 
заявлений: 
Диденко Олега Федоровича (Калуга); 
Феллер Елену Евгеньевну (Калуга); 
Кодрикова Юрия Дмитриевича (Москва); 
 
Меру дисциплинарной ответственности в форме исключения из действительных членов 
Партнерства на основании Протокола заседания Дисциплинарного комитета НП МСРО 
«Содействие» №47-ДК от 16.06.2005 не применять, применить меру ответственности в 
форме выговора. 
 
По десятому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О приеме в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие»: 
ИП Каменев Н.Е.; 
ЗАО «Страховая компания «РК-Гарант». 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – 0  
Воздержались – 0  
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Принято решение: 
Принять в ассоциированные члены НП МСРО «Содействие»: 
ИП Каменев Н.Е.; 
ЗАО «Страховая компания «РК-Гарант». 
 
Председатель Совета  
НП МСРО «Содействие»                                                              В.И. Романчин 
 
 
Секретарь Совета  
НП МСРО «Содействие»                                                              Н.В. Симакова 
 


