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ПРОТОКОЛ № 208 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 
 

г. Орел                                                                                                   «15» июля 2016 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 
9 (девяти) человек из 9 (девяти) 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. Кирокосьян Елена Михайловна. 
Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
В соответствии с Протоколом № 177 заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 
20 марта 2015 года функции Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» 
выполняет Романчин В.И. 
В соответствии с Протоколом № 207 Заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 
12 июля 2016 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. Утверждение Положения о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для 

представления в арбитражный суд Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция 
№10). 

3. Утверждение Положения о порядке проведения Ассоциацией «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» стажировки 
в качестве помощника арбитражного управляющего в новой редакции (редакция №8). 

 
По первому вопросу повестки дня: 

 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления Бодрова Евгения Александровича (г.Москва). 
 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет  
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Принято решение: 
Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления Бодрова Евгения Александровича (г. Москва). 
 
По второму вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о порядке отбора 
кандидатур арбитражных управляющих для представления в арбитражный суд Ассоциацией 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» 
в новой редакции (редакция №10). 
 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить Положение о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для 
представления в арбитражный суд Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №10). 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о порядке проведения 
Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в новой 
редакции (редакция №8). 
 
Результаты голосования: 
За – 9 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить Положения о порядке проведения Ассоциацией «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» стажировки в 
качестве помощника арбитражного управляющего в новой редакции (редакция №8). 

 
 
 
Председатель Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                     В.И. Романчин 
 
 
Секретарь Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                      Е.Б. Чирикова 


