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ПРОТОКОЛ  № 82 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 
г. Орел                                                                                        23 октября 2009 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 6 (шести) человек из 8 (восьми) членов Совета НП 
МСРО «Содействие»: 
Романчин Вячеслав Иванович, 
Капустин Александр Валериевич, 
Шелест Александр Николаевич, 
Богомазова Лариса Михайловна, 
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 № 32 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 19 мая 
2006 года функции Секретаря Заседания Совета выполняет Савенкова И.С. 
 
Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
 
Форма голосования – путем поднятия рук. 

 
Повестка дня: 

 
1. О Всероссийской конференции о банкротстве, состоявшейся 21.10.2009 г. 

2. О ходе подготовки к проверке НП МСРО «Содействие» 

3. О состоянии исков о взыскании убытков с арбитражных управляющих, членов НП 

МСРО «Содействие» 

4. Об аккредитованных организациях 

5. О членских взносах 

6. Прием в действительные члены НП МСРО «Содействие» 

7. Исключение из действительных членов НП МСРО «Содействие» 

8. Разное 

 
 
По первому вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
Романчин В.И. отчитался об итогах Всероссийской конференции о банкротстве, 
проходившей 21.10.2009г. в Москве. 
 



 2

На голосование был поставлен вопрос:  
Принять к сведению полученную информацию. 

Результаты голосования: 
За – 6 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Принять к сведению информацию о конференции. 
 
По второму вопросу повестки дня: 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
Никитин И.А. отчитался о ходе подготовки к проверке. 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Принять к сведению полученную информацию. 

Результаты голосования: 
За – 6 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Принять к сведению информацию о ходе подготовке проверки. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
Выступила: Сушкина Ольга Васильевна 
Сушкина О.В. представила сводную информацию о состоянии исков о взыскании убытков 
с арбитражных управляющих, членов НП МСРО «Содействие». 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Принять к сведению полученную информацию. Поручить исполнительной дирекции к 
следующему заседанию Совета Партнерства разработать алгоритм действия арбитражного 
управляющего при поступлении иска о взыскании убытков. 

Результаты голосования: 
За – 6 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Принять к сведению полученную информацию. Поручить исполнительной дирекции к 
следующему заседанию Совета Партнерства разработать алгоритм действия арбитражного 
управляющего при поступлении иска о взыскании убытков. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: 
Выступила: Сушкина Ольга Васильевна 
Сушкина О.В. сообщила о необходимости прекращения аккредитации ряда организаций, 
аккредитованных при НП МСРО «Содействие» (Приложение 1) 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
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Прекратить аккредитацию при НП МСРО «Содействие» организаций, указанных в 
Приложении 1. 

Результаты голосования: 
За – 6 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Прекратить аккредитацию при НП МСРО «Содействие» организаций, указанных в 
Приложении 1. 
 
 
По пятому вопросу повестки дня: 
Выступил: Никитин Игорь Александрович 
Никитин И.А. огласил фактическую статистику уплаты периодических (ежемесячных) 
членских взносов за истекший период 2009 г., поднял вопрос о принятии мер по улучшению 
платежной дисциплины 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О проведении работы по улучшению платежной дисциплины. 

Результаты голосования: 
За – 6 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение:  
Провести работу по улучшению платежной дисциплины. Представителям НП МСРО 
«Содействие» обеспечить погашение арбитражными управляющими 
сформировавшейся задолженности по уплате периодических (ежемесячных) членских 
взносов. 
 
По шестому вопросу повестки дня: 
Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О приеме в члены Партнерства Дубачева Олега Викторовича (Волгоград). 

Результаты голосования: 
За – 6 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Принять в члены НП МСРО «Содействие» Дубачева Олега Викторовича (Волгоград). 
 
 
По седьмому вопросу повестки дня: 
Вопрос снят с повестки дня. 
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По восьмому вопросу повестки дня: 
Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О списании задолженности по периодическим (ежемесячным) членским взносам Балашко 
Людмилы Викторовны, образовавшейся из-за большого промежутка времени между 
датами принятия ее Советом Партнерства и Росрегистрацией в размере 18000 
(восемнадцать тысяч) рублей. 

Результаты голосования: 
За – 6 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение:  
Списать задолженность по периодическим (ежемесячным) членским взносам Балашко 
Людмилы Викторовны в размере 18000 (восемнадцать тысяч) рублей. 
 
Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении «Инструкции по делопроизводству в Некоммерческом партнерстве 
«Межрегиональная саморегулируемая организация «Содействие» в редакции 3. 

Результаты голосования: 
За – 6 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение:  
Утвердить «Инструкцию по делопроизводству в Некоммерческом партнерстве 
«Межрегиональная саморегулируемая организация «Содействие» в редакции 3. 
 
 
 
 
Председатель Совета  
НП МСРО «Содействие»                                  В.И. Романчин 
 
Секретарь Совета  
НП МСРО «Содействие»                                    И.С. Савенкова 


