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ПРОТОКОЛ № 182 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

г. Орел                                                                                                   «04» июня 2015 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 (десять) 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. Кирокосьян Елена Михайловна; 
10.Чунаева Ольга Константиновна. 
 
Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
 
В соответствии с Протоколом № 177 Заседания НП МСРО «Содействие» от 20 марта 2015 года 
функции Председателя Совета выполняет Романчин В.И. 
 
В соответствии с Протоколом № 150 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 02 декабря 
2006 года функции Секретаря Совета выполняет Савенкова И.С. 
 

Повестка дня заседания Совета: 
 

1. Утверждение Положения о Совете Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №10); 
2. Утверждение Положения о порядке аккредитации Ассоциацией «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции 
(редакция №17); 
3. Утверждение Положения о порядке формирования, размещения, расходования средств 
компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №4); 
4. Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциацией «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции 
(редакция №2); 
5. Утверждение Положения о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для 
представления в арбитражный суд Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №7); 
6. Утверждение Положения о порядке повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №3); 
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7. Утверждение Положения об Исполнительном директоре и об органах по реализации прав и 
обязанностей саморегулируемой организации арбитражных управляющих Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» 
в новой редакции (редакция №5); 
8. Утверждение Положения о порядке проведения Ассоциацией «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» стажировки в 
качестве помощника арбитражного управляющего в новой редакции (редакция №7); 
9. Утверждение Положения о награждении Ассоциацией «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции 
(редакция № 2); 
10. Утверждение Положения о постоянно действующем третейском суде при Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» 
в новой редакции (редакция № 3); 
11. Утверждение Правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных 
управляющих – членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №4) 
12. Утверждение Инструкции по делопроизводству в Ассоциации «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции 
(редакция №4). 
13. О пересмотре решений, принятых Дисциплинарным комитетом. 
14. Прием в члены Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие». 
15. Исключение из членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие». 
16.Разное 
 
По первому 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 №10); 
 
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 №10). 
 
С момента утверждения Положения о Совете Ассоциации «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в редакции №10 
Председателя Совета НП МСРО «Содействие» считать Председателем Совета Ассоциации 
МСРО «Содействие», секретаря Совета НП МСРО «Содействие» считать секретарем Совета 
Ассоциации МСРО «Содействие». 
 
По второму вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
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На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения о порядке аккредитации Ассоциацией «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции 
(редакция №17); 
 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить Положение о порядке аккредитации Ассоциацией «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции 
(редакция №17); 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения, расходования средств 
компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №4); 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить Положение о порядке формирования, размещения, расходования средств 
компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №4); 
 
По четвертому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения о раскрытии информации Ассоциацией «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции 
(редакция №2); 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
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Принято решение: 
Утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциацией «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции 
(редакция №2); 
 
По пятому 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 №7); 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
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 №7); 
 
По шестому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения о порядке повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №3); 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить Положение о порядке повышения уровня профессиональной подготовки 
арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №3); 
 
По седьмому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения об Исполнительном директоре и об органах по реализации прав 
и обязанностей саморегулируемой организации арбитражных управляющих Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» 
в новой редакции (редакция №5); 
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Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить Положение об Исполнительном директоре и об органах по реализации прав и 
обязанностей саморегулируемой организации арбитражных управляющих Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» 
в новой редакции (редакция №5); 
 
По восьмому 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 №7); 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить Положение о порядке проведения Ассоциацией «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» стажировки в 
качестве помощника арбитражного управляющего в новой редакции (редакция №7); 
 
По девятому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения о награждении Ассоциацией «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции 
(редакция № 2); 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить Положение о награждении Ассоциацией «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция № 2); 
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По десятому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения о постоянно действующем третейском суде при Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» 
в новой редакции (редакция № 3); 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить Положение о постоянно действующем третейском суде при Ассоциации 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» 
в новой редакции (редакция № 3); 
 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных 
управляющих – членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №4). 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить Правила профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных 
управляющих – членов Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции (редакция №4). 
 
По двенадцатому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Ассоциации «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции 
(редакция №4). 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
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Принято решение: 
Утвердить Инструкцию по делопроизводству в Ассоциации «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» в новой редакции 
(редакция №4). 
 
По тринадцатому вопросу повестки дня: 
 
13.1. Выступила: Базлова Ольга Ивановна 
Базлова О.И. доложила, 18.07.2014г. Дисциплинарным комитетом НП МСРО «Содействие» 
принято решение о применении в отношении арбитражного управляющего Кима М.Н. (по 
представлению прокуратуры Козельского района (№7-10-2014 от 18.04.2014г.)) меры 
дисциплинарного воздействия в виде предписания (устранить,  выявленные нарушения, в 
месячный срок) 
26.03.2015г., средствами факсимильной связи поступило обращение арбитражного 
управляющего Кима М.Н. о пересмотре принятого 18.07.2014г. Дисциплинарным комитетом 
НП МСРО «Содействие» решения, ссылаясь на отсутствие состава правонарушения, 
вынесенного постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 19.03.2015г. по 
делу №А23-3019/2014. 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об отмене меры дисциплинарного воздействия в форме предписания 

Результаты голосования: 
За – 10 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: Отменить меру дисциплинарного воздействия в форме предписания 
 
13.2. Выступила: Базлова Ольга Ивановна 
Базлова О.И. доложила, что 15.05.2015г. Дисциплинарным комитетом НП МСРО 
«Содействие» принято решение о признании действий арбитражного управляющего ООО 
«Тикко Сервис» Филичкиной А.В. правомерными по жалобе Гучинова А.Э.. 
 
28.05.2015г. в адрес Партнерства поступило обращение Гучигова А.Э. о пересмотре принятого 
15.05.2015г. Дисциплинарным комитетом решения. 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.05.2015г. по делу №А40-80424/14 по 
аналогичной жалобе Гучигова А.Э. арбитражный управляющий  
Филичкина А.Э. была отстранена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего 
ООО «Тикко Сервис». Суд отметил, что конкурсный управляющий не исполнил требование 
уполномоченного органа о назначении собрание кредиторов на 22.04.2015 назначив собрание 
кредиторов Должника на 04.05.2015. 
  
На голосование был поставлен вопрос:  
Об отмене принятого 15.05.2015г. Дисциплинарным комитетом решения и о вынесении в 
отношении Филичкиной А.В. меры Дисциплинарного воздействия в форме предупреждения. 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – 0 
Воздержались – 0 
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Принято решение: 
Отменить принятое 15.05.2015г. Дисциплинарным комитетом решение и вынести в 
отношении Филичкиной А.В. меру Дисциплинарного воздействия в форме предупреждения. 
 
13.3. Выступила: Базлова Ольга Ивановна 
Базлова О.И. доложила, что 26.12.2014г. Дисциплинарным комитетом НП МСРО 
«Содействие» принято решение о применении в отношении арбитражного управляющего 
ООО «Агрохлеб» Таланова И.Ю. меры дисциплинарного воздействия в форме 
предупреждения, по жалобе ОМВД РФ по Орловской области, связанной с невыполнением 
условий договора купли-продажи между ООО «Агрохлеб» и Чумбасовым В.И. (по передаче 
комбайна  «Доминатор» 108SL MAXI, г.в.1997). 
 
27.04.2015г. в адрес Партнерства поступило обращение Таланова И.Ю. о пересмотре 
принятого Дисциплинарным комитетом решения, в связи с поступившим в ОМВД РФ по 
Орловской области отказом Чумбасова В.И. от ранее поданной жалобы. 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об отмене меры дисциплинарного воздействия в форме предупреждения 

Результаты голосования: 
За – 10 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Принято решение: 
Отменить меру дисциплинарного воздействия в форме предупреждения. 
 
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
 
О приеме в члены Ассоциации МСРО «Содействие» 
Протасова Игоря Витальевича (Орловская область) 
 
Результаты голосования: 
 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
 
Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие» 
Протасова Игоря Витальевича (Орловская область) 
 
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления Угланова Сергея Александровича (г. Санкт-Петербург) 
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Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на 
основании личного заявления Угланова Сергея Александровича (г. Санкт-Петербург) 
 
По шестнадцатому вопросу повестки дня: 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О предоставлении Кайтурову Ю.А. отсрочки по уплате членских взносов до 01.01.2016г. 
 
Результаты голосования: 
За – 10 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Предоставить Кайтурову Ю.А. отсрочку по уплате членских взносов до 01.01.2016г. 
 
 
 
 
Председатель Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                     В.И. Романчин 
 
Секретарь Совета  
Ассоциации МСРО «Содействие»                                                                      И.С.Савенкова 


