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ПРОТОКОЛ  № 76 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ» 
г. Орел                                                                                        «12» мая 2009 года 
 
Место проведения: г. Орел, Наугорское шоссе, 5а, (актовый зал ГУ ОО ЦМ «Полет») 
Время начала: 13-00 
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 7 (семи) человек из 8 (восьми) членов Совета НП 
МСРО «Содействие»: 
Романчин Вячеслав Иванович, 
Платонов Алексей Михайлович, 
Капустин Александр Валериевич, 
Шелест Александр Николаевич, 
Моисеев Владимир Кузьмич, 
Игнатов Анатолий Михайлович, 
Евсеев Артем Сергеевич. 
Настоящее заседание по составу участников является правомочным. 
 
В соответствии с Протоколом № 32 Заседания Совета НП МСРО «Содействие» от 19 
мая 2006 года функции Секретаря Заседания Совета выполняет Савенкова И.С. 
 
Форма голосования – путем поднятия рук. 

 
Повестка дня: 

 
1. Избрание Председателя Совета Партнерства. 
2. Утверждение Положения о порядке осуществления Некоммерческим партнерством 

«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих – членов Партнерства (редакция №5 ) 

3. Утверждение Положения о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих 
для представления в арбитражный суд Некоммерческим партнерством 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» (редакция №5) 

4. Утверждение Положения о Совете Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» (редакция №6) 

5. Утверждение Положения о порядке аккредитации Некоммерческим партнерством 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» (редакция №6)  

6. Утверждение Положения об Исполнительном директоре и об органах по 
реализации прав и обязанностей саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Содействие» (Редакция №1) 

7. О признании Положения   «Об источниках финансирования деятельности НП 
МСРО «Содействие» утратившим силу. 

8. О признании Положения   «Об Общем собрании членов НП МСРО «Содействие» 
утратившим силу. 

9. О признании Положения «О структурных подразделениях НП МСРО 
«Содействие», осуществляющих контроль профессиональной деятельности членов 
Партнерства» утратившим силу. 
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10. О признании Положения «О порядке проведения НП МСРО «Содействие» 
проверки деятельности своих членов» утратившим силу. 

11. Установление регистрационного взноса  
12. Прекращение членства в Партнерстве. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
 
Выступил: Платонов Алексей Михайлович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об избрании председателем Совета Партнерства Романчина Вячеслава Ивановича. 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Избрать председателем Совета НП МСРО «Содействие» Романчина Вячеслава Ивановича 
 
По второму вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения «О порядке осуществления Некоммерческим партнерством 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – 
членов Партнерства» (редакция №5 ) 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет  
 
Принято решение: 
Утвердить Положение «О порядке осуществления Некоммерческим партнерством 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» контроля профессиональной деятельности арбитражных управляющих – 
членов Партнерства» (редакция №5 ) 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для 
представления в арбитражный суд Некоммерческим партнерством «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №5) 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 



 3

Утвердить Положение о порядке отбора кандидатур арбитражных управляющих для 
представления в арбитражный суд Некоммерческим партнерством «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №5) 
 
По четвертому вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №6) 
 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Межрегиональная 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (редакция №6) 
 
По пятому вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения о порядке аккредитации Некоммерческим партнерством 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» (редакция №6)  
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Утвердить Положение о порядке аккредитации Некоммерческим партнерством 
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
«Содействие» (редакция №6)  
 
По шестому вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об утверждении Положения «Об Исполнительном директоре и об органах по реализации 
прав и обязанностей саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» (Редакция №1) 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
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Утвердить Положение «Об Исполнительном директоре и об органах по реализации прав и 
обязанностей саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» (Редакция №1) 
 
По седьмому вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О признании Положения   «Об источниках финансирования деятельности НП МСРО 
«Содействие» утратившим силу. 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Признать Положение «Об источниках финансирования деятельности НП МСРО 
«Содействие» утратившим силу. 
 
По восьмому вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О признании Положения   «Об Общем собрании членов НП МСРО «Содействие» 
утратившим силу. 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Признать Положение «Об Общем собрании членов НП МСРО «Содействие» утратившим 
силу. 
 
По девятому вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О признании Положения «О структурных подразделениях НП МСРО «Содействие», 
осуществляющих контроль профессиональной деятельности членов Партнерства» 
утратившим силу. 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Признать Положение «О структурных подразделениях НП МСРО «Содействие», 
осуществляющих контроль профессиональной деятельности членов Партнерства» 
утратившим силу. 
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По десятому вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
О признании Положения «О порядке проведения НП МСРО «Содействие» проверки 
деятельности своих членов» утратившим силу. 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Признать Положение «О порядке проведения НП МСРО «Содействие» проверки 
деятельности своих членов» утратившим силу. 
 
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 
Выступил: Романчин Вячеслав Иванович 
 
На голосование был поставлен вопрос:  
Об установлении регистрационного взноса  в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей . 
 
Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Установить регистрационный взнос в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей . 
 
По двенадцатому вопросу повестки дня: 
Выступила: Савенкова Ирина Сергеевна 
На голосование был поставлен вопрос:  
О прекращении членства в Партнерстве Червякова Владислава Михайловича (Орёл) путем 
добровольного выхода из НП МСРО «Содействие» на основании личного заявления о 
выходе из членов Партнерства и п.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО «Содействие». 

Результаты голосования: 
За – 7 
Против – нет 
Воздержались – нет 
 
Принято решение: 
Исключить из действительных членов Партнерства Червякова Владислава Михайловича 
(Орёл) на основании личного заявления и п.9.2. «Положения о членстве в НП МСРО 
«Содействие» 
 
Председатель Совета  
НП МСРО «Содействие»                                  В.И. Романчин 
 
Секретарь Совета  
НП МСРО «Содействие»                                    И.С. Савенкова 


