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 ПРОТОКОЛ № 265 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 

 
г. Орел                                                                                                   «14» октября 2019 года 
Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15  
Время начала: 11-30 
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; 
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.Об аннулировании п.1.3 решения Совета Ассоциации МСРО «Содействие», оформленного 
протоколом №264 от 04.10.2019г. о приеме Имельбаева Марселя Виловича (Республика 
Башкортостан) в члены Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие». 
2.Исключение из членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация    
арбитражных управляющих «Содействие». 

 
По первому вопросу повестки дня: 
Выступил Никитин Игорь Александрович, который пояснил, что в связи с обнаружением в 
комплекте документов, представленных Имельбаевым Марселем Виловичем, необходимых для 
вступления в члены Ассоциации МСРО «Содействие» недостающих документов, 
предусмотренных п.3.1. Положения о членстве  в Ассоциации «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих Ассоциации МСРО «Содействие», а 
именно: отсутствует письменная рекомендация одного из членов Совета Ассоциации, 
отсутствует копия справки об отсутствии наказания в виде дисквалификации за совершение 
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административного правонарушения либо в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью  за совершение преступления, 
отсутствует копия документа, подтверждающего отсутствие факта исключения из числа членов 
Ассоциации или иной саморегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с 
нарушением Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных  
законов,  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации, федеральных  
стандартов,  стандартов  и  правил  профессиональной  деятельности,  не устраненным  в  
установленный  саморегулируемой  организацией  срок  или  носящим неустранимый характер, 
копия диплома о высшем профессиональном образовании (представлен нечитаемый вариант) 
необходимо принять решение об аннулировании п.1.3 решения Совета Ассоциации МСРО 
«Содействие», (протокол №264 от 04.10.2019г.) о приеме Имельбаева Марселя Виловича 
(Республика Башкортостан) в члены Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие». 
 
На голосование был поставлен вопрос: 
Об аннулировании п.1.3 решения Совета Ассоциации МСРО «Содействие», оформленного 
протоколом №264 от 04.10.2019г. о приеме Имельбаева Марселя Виловича (Республика 
Башкортостан) в члены Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие». 
 
Результаты голосования: 
За –10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Аннулировать п.1.3 решения Совета Ассоциации МСРО «Содействие», оформленного 
протоколом №264 от 04.10.2019г. о приеме Имельбаева Марселя Виловича (Республика 
Башкортостан) в члены Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие». 
 
По второму вопросу повестки дня: 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления Наумец Дмитрия Федоровича  (Приморский край). 
 
Результаты голосования: 
За –10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления Наумец Дмитрия Федоровича  (Приморский край). 
 
 
 
 
 
 
Председатель Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                     В.И. Романчин 
 
Секретарь Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                      Е.Б.Чирикова 


