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ПРОТОКОЛ № 273 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 

 

г. Орел                                                                                                                     «22» мая 2020 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. Романчин Сергей Вячеславович; 

2. Платонов Алексей Михайлович; 

3. Капустин Александр Валериевич; 

4. Никонов Юрий Тимофеевич; 

5. Люнин Андрей Геннадьевич; 

6. Романчин Вячеслав Иванович; 

7. Лаврентьева Светлана Сергеевна; 

8. Евсеев Артем Сергеевич;  

9. Игнатов Анатолий Михайлович; 

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» - Гайнулина 

Алина Олеговна. 

В соответствии с Протоколом № 24 Общего Собрания членов Ассоциации МСРО 

«Содействие» от 21 апреля 2020 года функции Председателя Совета Ассоциации МСРО 

«Содействие» выполняет Романчин С.В. 

 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие». 

2. Избрание заместителя Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие». 

3. Утверждение Положения о Совете в новой редакции. 

4. Прием/исключение из членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Содействие». 

 

Выступил: Романчин Сергей Вячеславович, который пояснил, что с 14.03.2011 г. Ассоциация 

МСРО «Содействие» аккредитована при ПАО Сбербанк; только за 2019 г. состоялось 426 

назначений арбитражных управляющих на объекты от ПАО Сбербанк. 

Такое значительное количество назначений связано с тем, что по результатам рейтингования, 

проводимого банком, по состоянию за второе полугодие 2018 г., первое и второе полугодие 

2019 г. Ассоциация МСРО «Содействие» находится в рейтинге Сбербанка на 1 месте. 

В 2020 г. банком скорректирована система подхода к оценке и определению рейтинга СРО, 

аккредитованных при банке. В качестве реализуемых изменений добавлены такие показатели 

как: 
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- количество арбитражных управляющих, подключенных к Bankro.TECH; и количество 

клиентов, приведенных управляющих на Bankro.TECH; 

- количество арбитражных управляющих, подключенных к системе Портал DA; и 

количество клиентов, приведенных управляющих на Портал DA; количество активов, 

размещенных на Портале DA. 

Далее Романчин С.В. рассказал о программных продуктах, предлагаемых Сбербанком: 

- Bankro.TECH - структурирует ключевую информацию по делу, обеспечивает 

системное хранение данных о включенных в реестр кредиторах, раскладывает на типы все 

обособленные споры и связанные дела, систематизирует данные о собраниях и комитетах 

кредиторов и др.; 

- Portal DA – место (витрина активов), где собираются активы должников; клиент, 

подключенный к порталу, может предлагать свою цену за актив, а банк обеспечивает 

сопровождение сделки. Portal DA - уникальный классификатор с возможностью поиска по 

различным параметрам и встроенной рекомендательной системой, удобный инструмент 

онлайн-взаимодействия потенциального инвестора с ответственным за реализацию актива 

сотрудником банка. 

Далее выступил Никитин И.А., который пояснил, что стратегическое сотрудничество с 

банком очень важно для Ассоциации МСРО «Содействие» и далее необходимо 

предпринимать все возможные мероприятия по нахождению Ассоциации в рейтинге 

Сбербанка на высоких местах, обеспечив разъяснительную работу с арбитражными 

управляющими об удобствах представленных банком продуктов. 

Далее Романчин С.В. пояснил, что Регистрация в системах: Bankro.TECH и Portal DA и их 

использование для арбитражных управляющих является бесплатной; имеющийся прейскурант 

применяется к другим категориям пользователей. 

Далее Романчин С.В. рассказал о программном продукте, разрабатываемом Сбербанком – 

системе Freshstart, представляющий собой удобный, максимально систематизированный 

продукт для поиска специалиста (арбитражного управляющего) при проведении процедуры 

личного банкротства физического лица. 

Далее выступил Романчин В.И., пояснивший, что Ассоциация МСРО «Содействие» высоко 

оценивает сотрудничество с банком, должники банка представляют собой крупные 

предприятия, ведущие в своей области, зачастую имеющие социальное значение для регионов. 

В этой связи необходимо принимать все возможные меры по нахождению Ассоциации МСРО 

«Содействие» в рейтинге Сбербанка на первых местах. 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

 

Выступил: Никитин Игорь Александрович, который пояснил, что в связи с нахождением в 

ежегодном оплачиваемом отпуске секретаря Совета Ассоциации МСРО «Содействие» 

Савенковой И.С., избранного в соответствии с Протоколом № 268 заседания Совета Ассоциации 

МСРО «Содействие» от 10 января 2020 года, необходимо избрать нового секретаря Совета 

Ассоциации МСРО «Содействие» на временной основе. В качестве кандидатуры Никитин И.А. 

предложил штатного сотрудника Ассоциации МСРО «Содействие» специалиста 

информационно-реестрового отдела Гайнулину Алину Олеговну. 
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Результаты голосования: 

За –10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

Принято решение: 

Избрать на временной основе секретарем Совета Ассоциации Гайнулину Алину Олеговну. 

 

 

По второму вопросу повестки дня 

 

Выступил: Романчин Сергей Вячеславович, руководствуясь п. 3.5 Положения о Совете Ассоциации 

МСРО "Содействие" (редакция №14), предложил в качестве кандидатуры заместителя Председателя 

Совета Ассоциации МСРО "Содействие" Романчина Вячеслава Ивановича, который является членом 

Совета Ассоциации. 

 

На голосование был поставлен вопрос: Об избрании заместителем Председателя Совета 

Ассоциации МСРО "Содействие" Романчина Вячеслава Ивановича. 

 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

Принято решение: 

Избрать заместителем Председателя Совета Ассоциации МСРО "Содействие" Романчина Вячеслава 

Ивановича. 

 
 

По третьему вопросу повестки дня 

 

Выступил: Никитин Игорь Александрович. 

 

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о Совете Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в 

новой редакции (редакция №15). 

 

Результаты голосования: 

За – 10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

Принято решение: 

Утвердить Положение о Совете Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №15). 

 
 

По четвертому вопросу повестки дня 

 

Выступил: Никитин Игорь Александрович. 

 

4.1. На голосование был поставлен вопрос: О приеме в члены Ассоциации МСРО 

«Содействие» Мельниковой Ольги Владимировны (Иркутская область). 
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Результаты голосования: 

За –10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

Принято решение: 

Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие» Мельникову Ольгу Владимировну 

(Иркутская область). 

 

4.2. На голосование был поставлен вопрос: О приеме в члены Ассоциации МСРО 

«Содействие» Болотова Тимура Андреевича (Кабардино-Балкарская Республика). 

 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

Принято решение: 

Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие» Болотова Тимура Андреевича (Кабардино-

Балкарская Республика). 

 

4.3. На голосование был поставлен вопрос: Об исключении из членов Ассоциации МСРО 

«Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления Ларионова 

Геннадия Михайловича (Липецкая область). 

 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

Принято решение: 

Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 

основании личного заявления Ларионова Геннадия Михайловича (Липецкая область). 

 

4.4. На голосование был поставлен вопрос: Об исключении из членов Ассоциации МСРО 

«Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления Левчук Ольгу 

Ивановну (г. Москва). 

 

Результаты голосования: 

За –10 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

Принято решение: 

Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 

основании личного заявления Левчук Ольгу Ивановну (г. Москва). 

 

 

Председатель Совета  

Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                     С.В. Романчин 

 

Секретарь Совета  

Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                      А.О.Гайнулина 


