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ПРОТОКОЛ № 254 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 

 
г. Орел                                                                                                   «01» марта 2019 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 
10 (десяти) человек из 10 (десяти) 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. Романчин Сергей Вячеславович; 
10. Мирошниченко Денис Александрович. 
 
Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
Без права голоса в заседании Совета принимают участие: 
Исполнительный директор Ассоциации МСРО «Содействие» - Никитин Игорь Александрович; 
Руководитель отдела по контролю профессиональной деятельности арбитражных управляющих» 
- Базлова Ольга Ивановна; 
Юрисконсульт Ассоциации МСРО "Содействие"-Вознесенская Полина Геннадьевна; 
Специалист информационно-реестрового отдела Ассоциации МСРО «Содействие» - Чирикова 
Елена Борисовна. 
 
В соответствии с Протоколом № 22 Общего Собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» 
от 02 марта 2018 года функции Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» 
выполняет Романчин В.И. 
В соответствии с Протоколом № 236 заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие»  
от 23 марта 2018 года функции Секретаря Совета Ассоциации выполняет Чирикова Е.Б. 
 
 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 
1. Исключение из членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие». 
2. Прием в члены Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие». 
3. Разное. 
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По первому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления Романчина Вячеслава Ивановича (Орловская область). 
 
Результаты голосования: 
За –10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления Романчина Вячеслава Ивановича (Орловская область). 
 
По второму вопросу повестки дня: 
 
2.1.Выступил: Никитин Игорь Александрович 
На голосование был поставлен вопрос:  
О приеме в члены Ассоциации: 
Люнина Андрея Геннадьевича (Курская область). 
 
Результаты голосования: 
За –10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие»: 
Люнина Андрея Геннадьевича (Курская область). 
 
2.2.Выступил: Никитин Игорь Александрович 
На голосование был поставлен вопрос:  
О приеме в члены Ассоциации: 
Жигульского Артема Геннадиевича (Астраханская область). 
 
Результаты голосования: 
За –10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие»: 
Жигульского Артема Геннадиевича (Астраханская область). 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
 
3.Выступила: Базлова Ольга Ивановна 
В ходе осуществления своих полномочий конкурсным управляющим ОАО 
«АстраханьПассажирТранс» и ООО «Группа компаний «Интех» Макридиным А.М. не в полной 
мере исполнены требования: 
- абз. 9 п.1 ст.20.3; п.4 ст. 61.1; ст.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002г.; 
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- п.6.2.10 Положения «О членстве в Ассоциации МСРО «Содействие». 
Дисциплинарным комитетом Ассоциации МСРО «Содействие» 02.04.2018 г. принято решение о 
применении в отношении Макридина А.М. меры дисциплинарного воздействия, 
предусмотренной п.7.1.4 Положения «О контроле и мерах дисциплинарного воздействия, 
порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о нарушении членами 
Ассоциации МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности», в 
форме наложения штрафа в размере 10 тыс.руб.30.01.2019г. (Вх. №890/2) по электронной почте 
поступило обращение Макридина А.М. о пересмотре принятого 02.04.2018г. Дисциплинарным 
комитетом Ассоциации МСРО «Содействие» решения. Члены Совета Ассоциации, 
ознакомившись с обращением Макридина А.М.(от 30.01.2019г.), Актом плановой проверки (13-
01/2018ДК от 21.02.2018г.) пришли к выводу о возможности пересмотра решения 
Дисциплинарного комитета от 02.04.2018г. и о возвращении материалов проверки в 
Дисциплинарный комитет. 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об отказе применения меры дисциплинарного воздействия в форме штрафа в отношении 
конкурсного управляющего ОАО «АстраханьПассажирТранс» и ООО «Группа компаний 
«Интех» Макридина А.М. и о возвращении материалов проверки в Дисциплинарный комитет. 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принятое решение: 
Отказать в применении меры дисциплинарного воздействия в форме штрафа и возвратить 
материалы Дисциплинарному комитету для применения одной из мер дисциплинарного 
воздействия, предусмотренной п.7.1.1.-п.7.1.6. Положения  «О контроле и о мерах 
дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел 
о нарушении членами Ассоциации МСРО «Содействие» требований Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности». 
 
Председатель Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                     В.И. Романчин 
 
 
Секретарь Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                      Е.Б. Чирикова 


