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ПРОТОКОЛ  № 111 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 
 
г. Орел                                                                                                         «13» сентября 2011 года 
 
Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15 
Время начала: 12-00 
Все члены Совета НП МСРО «Содействие» (далее также – Партнерство) были надлежащим 
образом и своевременно  уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня 
Заседания. 
На настоящем заседании Совета НП МСРО «Содействие» присутствуют члены Совета НП МСРО 
«Содействие» в количестве 8 (восемь) человек из 8 (восьми) членов Совета НП МСРО 
«Содействие»: 
Романчин Вячеслав Иванович, 
Богомазова Лариса Михайловна, 
Платонов Алексей Михайлович, 
Лаврентьева Светлана Сергеевна, 
Капустин Александр Валериевич, 
Шелест Александр Николаевич, 
Игнатов Анатолий Михайлович, 
Евсеев Артем Сергеевич. 
Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
 
В соответствии с Протоколом № 76 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 12 мая 2009 
года функции председателя Заседания Совета выполняет Романчин В.И. 
 
В соответствии с Протоколом № 109 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 12 июля 2011  
года функции Секретаря Заседания Совета выполняет Алёхин М.Н. 
 
Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
Форма голосования – путем подачи бюллетеней. 

 
Повестка дня: 

 
1. Прием в члены НП МСРО «Содействие». 
2. Исключение из членов НП МСРО «Содействие». 

 
 

По первому вопросу повестки дня: 
 

Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О приеме в члены Партнерства 
Шпак Александра Анатольевича (Иркутская область). 

Результаты голосования: 
За – 8 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
Принять в члены НП МСРО «Содействие»  
Шпак Александра Анатольевича (Иркутская область). 
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По второму вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Никитин Игорь Александрович, который пояснил, что в соответствии с п.3.1 
«Правил профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих-
членов Партнерства» арбитражный управляющий должен осуществлять свою деятельность 
в соответствии с требованием законодательства РФ, руководствуясь при этом Уставом 
Партнерства, а также внутренними документами Партнерства. В соответствии с п. 5.4.2. 
Устава Партнерства члены Партнерства обязаны соблюдать Положения Устава и 
внутренних документов Партнерства. 

В соответствии с п.5.4.8. Устава члены Партнерства обязаны нести прочие 
обязанности, установленные Положением о членстве и внутренними документами 
Партнерства. В соответствии с п.7.2.1 Положения о членстве члены Партнерства обязаны 
соблюдать федеральные законы и иные НПА о несостоятельности (банкротстве). 
Далее Никитин И.А. пояснил, что арбитражный управляющий Виноградов С.Ю. 
систематически не выполняет надлежащим образом обязанности арбитражного 
управляющего в делах о банкротстве, а именно 19.08.11 г. состоялось заседание 
Дисциплинарного комитета (Протокол 484/ДК), на котором по вопросу №5 принято 
решение о применении в отношении арбитражного управляющего Виноградова С.Ю. меры 
дисциплинарного воздействия в форме внутренней дисквалификации сроком на 6 месяцев. 
Дисциплинарным комитетом установлено, что арбитражным управляющим в ходе 
проведения процедуры банкротства в отношении ОАО «Сибирская губерния» не 
соблюдены требования п.4 ст.20.3, п.1 ст.67 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п.4.5 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия… 

Далее Никитин И.А. отметил, что арбитражный управляющий Виноградов С.Ю. 
привлекался к административной ответственности и по другим делам, в частности Решение 
Арбитражного суда Иркутской области от 22.06.2011 г. по делу № А19-8171/2011 о 
привлечении Виноградова С.Ю. к административной ответственности и Решение 
Арбитражного суда Иркутской области от 11.08.2011 г. по делу № А19-12095/2011 о 
привлечении Виноградова С.Ю. к административной ответственности. 

Кроме того арбитражный управляющий Виноградов С.Ю. неоднократно привлекался 
к дисциплинарной ответственности, а именно в соответствии с Протоколом № 353/ДК от 
18.12.2009 г. вынесена мера дисциплинарного воздействия в форме предупреждения в связи 
с несоблюдением п.3, п.6 ст.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в форме выговора 
на основании Протокола № 382/ДК от 19.05.2010 г. в связи с несоблюдением п.4.5 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия, в форме предупреждения на основании 
Протокола № 405/ДК от 20.08.2010 г. в связи с несоблюдением п.1 и п.2 ст.133 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

В настоящее время на рассмотрении Дисциплинарного комитета находится жалоба 
Межрайонной ФНС России № 15 по Красноярскому краю на действия арбитражного 
управляющего ОАО «Сибирская губерния» Виноградова С.Ю.  

В связи с систематическим несоблюдением арбитражным управляющим 
Виноградовым С.Ю. требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и положений 
внутренних документов Партнерства Никитин И.А. предложил пересмотреть решение, 
принятое Дисциплинарным комитетом 19.08.2011 г., и рекомендовал в соответствии с 
п.5.1.7 Положения о мерах дисциплинарного воздействия вынести на рассмотрение Совета 
Партнерства вопрос об исключении Виноградова С.Ю. из членов Партнерства на основании 
п.10.5.2 Положения о членстве. 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об исключении из членов НП МСРО «Содействие» Виноградова Сергея Юрьевича 
(Иркутская область) в связи с систематическим несоблюдением требований ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и положений внутренних документов Партнерства. 
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Результаты голосования: 
За – 8 
Против – нет 
Воздержались – нет  

 
Принято решение: 
Исключить из членов НП МСРО «Содействие» Виноградова Сергея Юрьевича (Иркутская 
область) в связи с систематическим несоблюдением требований ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и положений внутренних документов Партнерства. 
 
 
 
Председатель Совета  
НП МСРО «Содействие»                                                                               В.И. Романчин 
 
Секретарь Совета  
НП МСРО «Содействие»                                                                               М.Н. Алёхин 


