
протоItол лъ 3
Общего собрания члеlIов I-J е коммерческого партнерства

' <KpacTl одаllская межрегиоIlальная сам орегулируемая организация
арбитражных управJIrItощих (Единство)

19 лекабря 2009 г,
Краснодарский край,
Туztлсинский райоlt, пос. Оль,гиllка,
Хо:тl(инговая компания (Гамма)

На.tilло рсгистрацIrи: 15 час. З0 мин.
На,tало собрания: 1 6-00.

П редседаr,сл ь сr,вуюrrl ll ii Сс.пивсрстов Алексей Борисович
Президент Пар,ггtерс,гва, доложил IIрису,гствующим, ,t{,го Собрание членов
Пар,гнерсr,ва созl]аI{о в соответствии с Уставом НП (ItM СРО АУ <Едllнство>,
и все чл€нLI Партнерства, вклIоченlIые lr реесl,р членоI} Партнерства на дату
приIIятия Решсl lия Советом Паl;тнерс,гва о созыве общего собрания,

уведомлены за 3 0 дней о да,l е п}]оведен]iя Общсго собрания членов
Пар,г1-Iерства,

В соответс,гl]ии с п.7.8. Устава Гlартнеllства, Общее собрание членов
пар,гtlерства правомочI{о, если участие в нем при!lимаст более половиItы из

числа члеIIов l1apTHepcTBa опре.llелеI] н ого по даЁIIIым реестра членов
Партlrерства на .llaTy rIроведения Обrцего собратrия членов Партнерства.

По состояlrиlо на 19 декабря 2009 года в peecl,pc членов Партllерства
заре гистри}rоваl ro 145 человек.

!ля участия в собрании зарегистрировали сь 98 человек,
в том числ е:

лично присутс,гвует 39 человек с правом I,олоса;
интересы 59 арбитражrlьтх управ.-Iяюп{их представленr,l по

доверенностям, оформленным в ycTtIIIoI]JIeHHoM закоlIодательством порядке.
Собрание правомочно ПРиНИI\lать рсшен]lя по вссм вопросам повестки

дня,
Поступило llреllложение ЕачflтIl собрание.

ГоЛоСоВАЛLI: (ЗА>
(ГlРоТИВ>

- 98 манда,гоlз - 98 голосов
- 0 манl(а,гоtз - 0 голосов

(I]ОЗДЕР}КАЛСЯ) -0мандатоrl -0голосов
I[риIrято, СобраlIис объяв.ltяется оl,крытым

Селиверсr,ов А.Б. - позilраlзил присутствуlощих с оLIереднои

годlовщиноЙ созда[Iия Некоммерческого Партнерства (КрасI{одарская

межрегиональнzlrl саморегулируемая оргаIIизация арби,rlэажных управляющих
<Едиrrство>, и обт,явлtл, что tla собрании 1Iрисуl,ствуlот приглашенные лица:

ВороtIипа Екirтериltа I}иктtlроtзltа - дирек,гор ООО <Управлятощий

анl икризисIlый rIcHr р:

РЕШЕIIИП,:



Гусева О:rьга Сергеевна - дJ,Iре](тор филиала НП (КМ СРО АУ
,. E_tIttlcTBo) в Ставро ttольском крае;

Меликсетrlв Карен ApMeHoBll,t - дирекl,ор филиала LIП (КМ СРО АУ
<Е jltItlcTBo>> в Кабардиrrо-Балкарской [)еспублике;

Качкаров Rжапrбулат Билялови.l - дире]<тор филлtала НП (КМ СРО АУ
<Едrтllство>> в Карачаево-Черкесской I)еспуб,:Iике.

Селиверс,l,ов лД.Б. - Предложlлл сформировать президиум 
"обрu*rr".Членами прези/_lиума предложил избрать:

Селиверс,r,ова Алексея Борисовича - Президента Партнерства;
Ковалева Сергея Валерьеви.rа - Вице - 11резиден,га Партнерства;
Короr,ченIсо Игоря Олеговича - председателя Совета Партперс,гва;

Иных преlt",rожеltий, замечаниii [Ie поступtlло

ГОJIОСОВАЛII : (ЗА> - 98 мандатоrз - 98 голосов
(ГIРОТИВ> - 0 мандатоrз - 0 голосов
(I]оЗДЕРжАЛСЯ) -0манllа,гоll -0голосов

РЕШЕНИЕ: I[риllято,члеtIамиIII)сзидиумаизбраны:
l. Селиверстоtr А,lrсlссей Борlлсович - Прези/{еllт

I [артнер ства;
2. Ковалев Сергеii I}алерьсвич - Ilице - Президеllт

r[ артн ерства 1

3. Коротчепко Игоря О;tегови,rа - IIредседатель
Совета ПapTlrcpcTBa.

Селиверс,r,ов А.Б. [ля прове/{еIIия собрания преitложил сформировать

рабочие органы собрания - счетнуIо комиссию и секретариат,
Предложи;r избрать счетIIуIо l(омиссиIо в количес,Iве 3 человек, членами

которой избрать:
Кутателалзе Елеllу Аликоlзltу - начальника ()тдела Iоридического

соIlровождения _ttеятёhыlости Партнсрс,гваl
Кулагипа Александра АлександровиItа - заместителя начальника

отлела Iоридичеекого сопровождения дея tсльности l1apтHepcTBa;
Сби,гlrева Сеllгся Сергееви,tа - к)рисконсульт отдела Iоридического

сопровождения,llеятеJlьности Партнсрс,гва,

ГОJIОСОВАЛLI : (ЗА) - 98 мандатоrз - 98 голосов
(ГIРОТИВ) - 0 манда,гоrз - 0 голосов
кI}ОЗ[ЕРЖАЛСЯ> -0мандатов -0голосов

РЕШЕНИЕ,: I[рипято,членамис,lс,гtrойкомиссииизбрапы:
1. Ку,гателадзе Елена Аликовllа - начальIIик

о,гдела юридичсского сопровояtдеIIия деятельпости
IIapTHepcTBa;

2. Ку;Iагип А;lсlссаltлр Алсксаllдрович
замOститель ItilIIaJIb}IиKa отдела юридического
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о,гдела IоридиIIсского сопровождсtlия деятельпорти
I [а ртнерств а.

Селиlзерс,l,ов А.Б. Предлоrкlлл избрать секl]етаI)иат в колицестве 3
:.:..., зек, членамI] которого избрать:

I]aclt.llelrKtl Евгеllиlо СергесвlIу - зilмесl,ителя I{ачальника кон,грольно-
, ::зового отдела Партнерства;

Чирвина Вадима Алексанлровича - фиtiансового аIIалитика
i. !\ :l,] ро"lьно-праI}ово I,o отдела Партнерства;

Глонr,и Аllпу ВладимировlIу - фиttансовогсl аI{алитика отдела
:J: tl J и ческого cl ] I lроI]о)кден ия лея1 е. I ьн ocr и Паllтнерс,гвl:.

Г()-lОСОВАЛLl : (ЗА) - 98 маrtдатоrl - 98 голосов
(I-IРОТИВ) - 0 мандатоrl - 0 голосов
(I]ОЗДЕРЯtАЛСЯ) -0магтдатоtз -0голосов

РЕ Ш ЕНИIi,: r[риIlято, членами секрета риата избраIIы:
1. Василенко ЕвI-сlrия Сергеевrrа - заместитель

IlilчальlIика ко Ii I,рол ь tlо-п равового о1,1Iела
I [а ртне рства;

2. Чирвиrl I]аlIипл Александрови,r - финансовый
аIIалитик коIl],pолLIIо-правоl}ого отl{сла
I [а pTHepcтBa;

3. Глоltтlr Alrlla I}ладилIировIIа - финансовый
аIIалитик отде.па Iоридического соIIровождеIlия
деятельностц ПартIIсрства.

П рс;lседатсльсr,вукl пlи й Селиверс,гов А.Б. прсдлоrкил IloBecTKy дня.

ПОВЕСТItА ЩЕЯ:
1, Уmвермсiенuе оmцеmа о dеstпле.ц btt оспlu ПaptllttepcmBa7
2, Упtверэп:iеtt че новой реОакцчч Успlавu Парпхttерсmва;
3, Ottpedeitutue колччеспlвенl lozo u персоlrалыtоzо сосmава Совеmа

Пuрmttерсmва.
4. Уmверлсiенuе повой реdакчuu Пoitoэtcettult о llленсmве,
5, BHecettue uз.цененuй в пор;tDок рассмопхренuя Оел Щuсцаwtullарньtм

колlлшlеmолl ПupttlttepcmBa u ocllo(tol!llя lt поряitlк прllлlеlrcлr uя мер
d uс, tlt t ttл ut t о р tt oz t, во,з i е йсmв uя ;

6. Уmверur:Dеll uе смепrhl Парпlперспlва.

f]ополнений и изменений к поl]ес,гке /lня ]Ie поступило. Поступило
предложение по всстку дня у,гвердить.



ГО.IОСОВАЛI{: (ЗА) - 98 MaH/IaToll - 98 голосов
(lIРОТИВ> - 0 мандатоrз - 0 голосов
(I]ОЗДЕРЖАЛСrI> -0MaH2laTotl -0голосов

РЕ Lll EHI,iE: r[риlrято, повес,I,ка лllя Обrцего собl)ания члеtIов
I[apTHepcTBa уl,веI)}riдена

П рел седа,l,сльс,гвую lци й Селиверстов А.Б, Ilредложил р9гламент
- _,]:;.нt.tя

ВыстчпаюtIlим I1o вопросам повес,I,Iiлг дня собрания до ]0 минут,
13ыступаIоrllим I] прениях до 3 миllу,г
По одном1, вопросу выступать не бо;rее 4 ;эаз.
Принятие реrrIений, на С)бrцелл собраlrии членов Партнерства

:.:, j]iil\,1аIотся пчl]ем о,гкры,гого голосоваrlия п])остым больпIинством голосов
,,\. tilIc,[a прису,l,ствчlощих на общем собрании членоl] Гlартнерства).

j, РешеItия ()бщего собрания по Bollpocaм исклIочиlельной комrrетенции
rJt<lt.его собранllя принимаIотся квали(llttlироltанным большинством голосов
:зс l,рети голосов чJIенов Партнерс,l,ва. п р исутствуюпJLtх на собрании).

6, Собрание I]ровести за 1 час 30 лrилrl,r,без ttерерыва,
Поступило предложение регла N4 ellT утверllить.

ГОjIоСоI}АЛLt: (ЗА) - 95 Marr/taTorl - 95 голосов
(ПРОТИВ) - 0 MaHl(aToIl - 0 голосов
(I]ОЗДЕРЯ(АЛСЯ) -0ьтагIJtатt;tl -0голосов

РЕlilЕНИIi: r[ринято,реглаi\IсlI,гсобраllияу,l,веl)ждсIt.

Председаr,сльст,вуtоuIlrii CeltIlBepc гов А.Б. - lIo первому вопросу
повестки дlrя - <<Утверждение отчетil о дсятелыtости Партнерства> выступил с
Jокладом о деятсльности Партнерства за 2009 год.

1, Селиверс,гов Алексей Борисовlt.l - Прсзидент I-1apTHepcTBa.
Сообщил, ч,I,о на дату проведенIiя ОбIцего собрания члеIIами Партlrерства

состоялось 2З0 заседаний KorтKypcHoij комиссии НП (КМ СРО АУ <Единство> и
Коllltурсных кол,tиссий филиалов. ПредставлеIIо свыше 600 запросов о
пре/]ставлении каI{дrIдатур, а так xte иtt(lормацl{и о сооl ветс,гвии кан/{идатуры
арбит,ражных управляIощих требоваIlиям ст.ст. 2О и 20.2 ФЗ (О
несос,tоятельнос,гl.т (банкрототва)>. Из ltих в трехстах (300) случаях были
)/твсрждены арбrI,гра>rtlIые управляIоu(ие, по 157 /lелам производство прекращено,
в 5 случаях приос,гановлено, 1 1З случаях IIl)оцедура еш{е I]e I]ведена.

В связи с изr\.1енениями законодаl,еJIьства о нс]сос,l,оя,геJ tI)ности (банкротстве) в

2009г., новый закон позволил креди,гору и до"-lжtlику rrредлагать коIIкретную
каIlдидатуру, а не l,оJIько выбирать самореl,улирусмуIо оргаI]изацию арбитражньгх

управлrIIощих прl1 поlIаче заявлеl]ия о призlIании дол)кника баlrкроr,ом, в связи с
э,гим большая час-гь запросов для пре.lстчll],lIсниЙ ttанди.цатl,р в СРО поступает уже
с Kottltретной кап; lида,l,урой,



_lо llтогапt ]009r,. в производсl,вс арбIrгражrrых управляющих tIП (КМ СРО
::-llHcтBo> IIаходятся около 800 ]lре/lIIриятий это IIа 450 предприятий меньше

:,: з tpotll,loм, l]ызвано это тем, что за 2009г. (Dедералыtая налоговая с;тужба в
_ a 1] : с oTcYTcTBlleM (lинансированиrI стаJIа менее акl,иI]II() подавать заяl]"пения о
] -. .':О: СТВе, В 'i'OM ЧИСЛе ПО ОТС}-ГСТВУtОЩИМ ДОЛЖ}III]iаМ, а РаНее ]IаЧаТЫе

: _ ..;-,l\,ры были завершены в этом году.

За 2009г. liон,грольной комиссией Партгlерства уже рассмотрено I20
. ],:._-Iениl"t и хtil.rtоб IIа действия арбиr,рiur<ных управлr]Iощих. По результатам
: _-..,рок более .reM в 50ОЙ случаях /tоводы заяl]ителя по,lтвердились, l] свЯзи с

-.:,.:. .]liсциплинzt])ltы ,{ комитетом Парruерс,гва приняl,о решение о применении к
.::],:l pa;KlloMy уIlравJIяющему одноЙ 11з хlс)р дисциплиI{а]]ного воздеЙствия. На
*-*,. tr.]няшний де]]ь зtl 2009г. в отноU]ении арбиr,рахtных ),правляIощих - членов
:1;l ,,КМ СРо АУ (Е,,1инство) .ЩисциtIлиlIар]{ым комитеl,ом принято:

- 1З предписаний, обязываIощих члсrti,. Пар,гнерства устранитIl выяl]л€нное
:1: ]\ шение;

- 22 запtечан l.tя;

- 12 прсдупрсждеrrий;
- 1 рекомен7lация о не пре,]ос,t,а]]Jlении

,. _,_rз,вляIощего в арбитраrкный судi
- 12 peKoMet I.,tацl rit об исклIочеl]иI{ Jlrlrta из членов Пар,гнерства.
13 резуль,l,а,ге выявленных гр1 бых lrapyt]] ений

з ако нодательства о несостоятельЕос,ги (банкротс,гве), Устава

кандидатуры арби,гражного

деис1l]уIощего
и внутренних

Itо.tожений Партrrсрства в деятельносl,и арбитра;:<I,1ых упрllвляlощих Советом НП
,, К\,1 СРО АУ (Е,]инство) исклк)чеlIо из состава членов Партrrерства 5

арбtlr,раrкных улравJtяIощих. Остальные 7 человек иск.IIочены за Ilарушение
по.lо}кения о члеI]стве НП (КМ СРО АУ <Ед tttс,гво,,, ] имен]{о за Ilеуплату
ч,lсllских взIIосо]],

СrIедует о,I,метить, что в cpal]rleIlljи с прошлым годом количество
ttарушlений, выяll]]енIIых в деrIтельности арбитра)кных управляlощих увелIrчилось
ва 16О/о, а I] сравlIсниIr с 2007г. даIIнаr] I1и(lра вырослаЕа25О^.

Селиlзерсr,ов ,А.Б. Слово llpe/] о ставJtя ется IrредседателIо Совета
11ар,гrIерства Коllотчелrко Игорю Олсговllчl,r.

Корот,чеtl lctl И горь Олегович.
Сообtrlил, .rто за 2009г. cocтorlJloc ь 4 4 заседаний (]oBeтa Партнерства по

разl]ым воIIросам, Было рассмотрсно 22 заявле]lия об исклIочении
арбиr,ражtlых у]]раl]JIяIощих из сос,гав:L члеIIов l1apr,пepcTBa, при[Iято 12

реtuеtrий об исклtочении арбитражtIых упр:LвлrIюп{их из состава членов
Пар,гltерсr,ва в связlI с выявлениеN1 I] l.]x деяl,ельностIl грубых нарушений
.le йсT ,вуtоlцего 

з а TtoH одательства Российской (Dсдерации, YcтaBa и вtIутренних
положений Пар,гrлерс,r,ва. Один арбиr,ралtлlый управJlяюlrlий исклIочеtr в связи
со смертыо. Всr,r,пи;tо в состав членов J lар,гнерства 18 чсловек.

За 2009г. rIри Партнерстве аккрсдитовitлось 26 Iоридических лиц и
инl1I{I]идуаJIьных п редпринимателеt"л, о казыl]аIоlцих услуги по оценке
имуlllества, проl]едеI]иIо торгов, страхоl]аниIо отве,гственности арбиrlrажньтх



. :_1:j,lяющих. 'l'aKllM образом, lIa сегодняtrrниЙ день при ПартI:ерстве
:","-]J]l1ToBnHo 4 1 орr,анизация.

Так xte за теr<ущий год проtпли стая(ировку 21 человек по итогам
" : ..-:ой Партнеllством выданы свиде,I,ел ь с,гва.

Селиверс,r,ов А.Б. Слово предоставляется I)свизору Партlrерства
] ll tt ч etrKo Нико;rаю Георгиевичу

Зин.rенко I,Iиколай Георгиев rt.I.

Сообrrlил, чl,о на основаниIl аl{alJJиза финансоrlой и бухгалr,ерской
--".-:\ \Iентации, lIри проверке соблтодсlIия в деятс]tьности Партr-rерства
,-.,]:Jl вчющего заltонодательства, tIe oбHapyrKeIll,t отклонеIIия от
, .:ановленI{ого l]орядка ведеI{ия бl,хга.п,герско го учета и подготовки годовой
1,, ri алтерской отчетности с 7дeii сr,вуIоIцим зt,lконодательством и
:1Jf\lаl,ивtIыми актами Российской q)едсрации.

ПоступаIоltlие денежнLIо средства расхоllуются lIapTHepcTBoM согласно
Jl:ele доходоIr и расходов, утвер;tденной Общим собрание членов
Iзэ,гltерства 20. L 2.2008г.

Осветил сlrедеItltя о поступлегiIlях и 1lасходах ГIар,гliерства,
Все обязаr,сль]Iые платежи упjIачиI]аются своеврсменно, задолrrtенности

-о \ tlлате Г[артлrс:рсr,вом обязателыlых Ilлатежей на 01.12.2009г. нет.
В теченис 2009г. неоднократIlо про]]одиJIись проверки кассовой

,l;IсllIJплины, соблIо,,lсгtие устаrIовле l] II о 1,o лимита кассы.
Указал на за/(олженность чjIенов Пар,I,нерства по уплате членских

ззtIосов предус\lотренных YcTaBoN4 и,11)угиiчlи вIIутрснЕими положениями
Партltерсr,ва,

Селиверс,r,ов А.Б, ПредлагаIо оl,чет о деяте"Iьности Партllерства
\ тIrердить. CTaB.rto вопрос на голосованис.

/{ля голосоваIIиrl l]ыдано 98 бюrl;Iетеrtей
Собрано 98 бrол,lёtеrrей
I1ризrIано не дейс,гвительными б бtо.lrlе,геней
Из признанIrLIх /lействительнымлI:

ГОJIоСоВАЛll: (ЗА) - 92 голосов
(ГIРоТИВ) - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: f[риllято, отчет о деятельности
rIapTllepcTBa yTBep)K,,I0II.

Председаr,с.llьсr,вуlопlиii Ссливсрс,гов А.Б. Переходим ко второму
вопросу пol]ecTlij.I дItя - <<УтверждеIIие лtовой редакции Устава ПартлIерства>.
Слово предостаI].,1яе,гся Itовалсву Ссргеltl Валсрьеви,rу.

2. Ковалеll Сергей Валерьевлl,r - I}r.Iце - Президетrт Партнерства,



Сообtrlил, что Федеральным заI(оI]ом ог 30.12.2008г. Ns 296-ФЗ (О
- -,. зн}lи ссрьезI]ые изменеI-Iий в Федеральный закон <О несостоятельности
1.,,,лротс,гве)>, что послужило осIIоl]анисм I]I,Iес,ги соответс,гвующие
:,,|l-iIония в Ус],ав fIартнерства.

Так саморс гул]4руемая организация в праве:
- обя<алова,r,ь судебные aKTI,I об утI]ержде}IIII t, oTcTpaнell ии или

::lбокдении сrрби,гражных управJ]яIоtц].]х - членов Jlартнерсrrза, , а также
_, __-,бные акты, затрагиваIощие права, обязанIIос,ги или законные иIIтересы
.,.::. tlepcTBa при lIроl]сдении процедур, пр}IпIеняемых в деJIе о банкротсrrзе.

- проводить аккредитаrIию сl,рlrховых организации, оценщиков,
, . ]._1a_)сссион альн1,1х участников pI)lIIKa цен}lых бупIаг, осуществляющих
,_l,--: л r],lbнoс,l,b по I]едслlиIо реестра влalде,Itьцев цен[Iых буп,аг, а токж€ инIrIх лиц,
,.:,1:].]екаемых арби,граrкньтм упра]]ляIо]llим для обеспечения исполнения
:_,l.]ojtieнHыx на него обязанностеii в 

"1сле 
о банкроr стве за сче,t средств

,.r-_xiIT.lKa.

Теперь СРО обязагrо:
- заявлять ll арбитражный суд хода,lаiiства об отстраI]снии от участия в деле

_, баtlкротстве арбиr,раlкного управляI()II tOго - члена l1apTHepcTBa в случае
.:.r..]к)чения арбlлтраrкного управля]оtrlсго из ,tIленов I1apTHepcTBa в срок не

-tlЗ.lН€е Дня, слеjlУIоtllеГо за Д[IеМ Так()Го ]4СклIочеIlия.
- члена ГIартrrерс,гва, не соо,гl]е гствуIощего )rсловиям членства в

I:_ll lltepcTBc, исIijllочать из ее членоI] в ,l,сtlсние ()дного lvlесяца с даты I]ыявления
.]хого несоотвеl,ствия. Условия, такис ка]{ л]еуплата взносоlз, отсутствие договора
J il]al\ования - ,lаже l] случае отсу,гс,гl]I,1rl назначеI]ия, отсутствие справки об
-,\-] с\,тствии судил4ости и дlисквалификаци и.

С даты выrIвления несоо,гвеl,с,гI]ия арбитра)](ного управJIятоlцего
_ эсбованиям, ус,ган()вленным ПартI{ерс,гвом, арбитраrкt lr,rй управляlощий не
ltо;ltег быть преilс,гаl]Jlен Партнерсr,вом в арбиr,ражный суд для утверждения в
,]e.-Ie о баtIкротс,I,ве ]{ должен бытr, иск",Iк1.1ен в течеl]ис 30 дней - об;rзанность
ср().

ИзмеIrен гlоряilок представлеIIиrl ](illiдидатуры.
В соотвеr,оr,вl,tй 0 вступившим]{ I] законнуlо силу изменениями, в

ароIIl,ражныи с},,:{ пре,цOтавляе,гся Е]е сIlисок канди/tа,I,у]), а одна кандидатура
ll"l]l ссли кандиitатура указаrIа в caMONl заявJ]ении иJI]I определениl1, в суд
преjlставляется ив()ормация о соо,I]ветствии укirзанной кандидатуры
требованиям Фс,lераJlьлtого закона.

Так же внссены измеFIепия в IIолlIоNtочиrI спеIIиал изированIIых органов
Пар,гнерства - l] час,г[Iости rIапраI]JIеIIия запросов в адрес управлr]ющих о
преJlставлении ]jIrфоl)мации и докумен,г()l].

Кроме того] l] уотав внесен поряltо]t использоваtIия имущества в случае
.lLlкl]1.Iдации неIiоммерческой оргаI]изации, определеп порядок внесения
llз\IсlIений в yc,t,aB.

Это тс супlсствеIIные изменения, коl,орые I]несены в Устава Партнерства, с

7

\ че,гом требованr,rя нового Закона.



С е,l lr Bepc,1,oB А.Б. Предлагаrо у,гвердить
.-: ;епства, Ставлто вопрос на голосоваlt]{е.

_1.rя го--rосоваIIия вьlдано 98 бюлlrетепей
Lобрано 97 бtол;Iстени
.l-. ltзнано нс дей с,гвительными 0 бIo.:lrt е,rеней
,Iз прlлзнанIлr,tх / lейс,rвительнымII :

IIol]yIo редакцию Устава

(ЗА) - 97 голосов
(1 IРОТИВ> - 0 голосов

Рt-ШЕНИI]: У,гверди,гь IIовуIOрсJ{акциIоУсr,ава Партнерства.

3. П р едсел ат€Jlьств}Iоu{и й Селивсрстов А.Б. В соотtзетствии со ст. 21

i.::эа,-rыIого за](оtlа (О несостоrIl,еJIьII()сти (банкротс,rrзе)> исполни,гельныЙ
,,] - . .,гllэльlIый сlргалt образуется в составе не Mcrlee чем семь человек.

Прелriагакl избрать Совет НП (KNI СРО АУ <Единст,во)) в количестве
,:,,1,1 че",lовск. К,го зzr да[Iное предлоrltеLiис прошу прогоJ,I()совать.

ГО-IОСОВАЛLl: (ЗА) - 98 пландlатоIi - 98 голосов
(I-IРОТИВ) - 0 MaH/laTtltl - 0 голосов
(I]ОЗДЕРiКАЛСЯ) -0л,Iаьtдат<ltз -0голосов

РЕlllЕНИЕ: r[риllято, CoBeт Hf[ (I(M С]РО АУ <Едиllство>>
избрать в количес,I,ltс семи человек,

Селиверс,l,ов А.Б. ПоложеIIиямI1 }'става Партrrеllства закреплено, что
Jозсr,Партtrерсr,llа пеlэеизбирается 1 раз в 2 года, Совет ГIартнерства состоит из 7
:з.,овек, из коl'орых Ire более 25 0/о 

't".reHoB должнь] составлять лI{ца, не
: з.] я l{)lllиecrl чле]Iамll l1apTHepcTBa - (tlезависимые члены).

IIа Обrцем собраrrии члелlов I1apTrrellcTBa, состоявIl]емся 20.12.2008г. был
. ]ор\tироl]ан сос,гав Совета Партнерства, в котtlрый воI,I]JIи: Коротчеrrко Игорь
Э..сl,tlвич' Зюриrl Аrrатолий Григорсвич, )Ътков Апдрсii Викторович,, Лабзин
iоlIсr,антин Ви,l,альевич, Губин А-цеl<ссt:i А;;ексаltдроl;ич, Удачин Андрей
. \ н э,l,сrл ьевич, Го.Iсlвнlt Виталий Нико:l aeB1.1..l.

Коротченко Игорь Олегович, яt]Jlя.,Iся независtlмым члеIlом Совета
Пар,l,Itерства, одlIако, недавно стал арби,гражн1,Iм управляюlцим и вступил в
.,.lсt,ы НП (КМ СР() АУ <Единстl]()), в связи с чеI\I, возникла необходимость

"Форьtировать 
новый сос,гав Совета ПapTrtерства,

\/читывая эr]lфекT,ивнуtо работу /lейс,гl]ующе],о состава Совета Партлrерства у
_азс IIредложение lle пIенrIть весь состав Совета, а JIишL проlIзвести ротацик),

Арбитражлlый управляlоtций Головгtlr Ви,галий Николаеtlич, на одном из

:lос.lедних Советов IIартнерства обраr и'ltся к членам Сове,гу Партнерс,гва с
:rросьбой освобоiIить его от обязанностсй ,lлена Совета Г[артнерства, в связи с
]е\1. tITo он часто ра]ъез}кает по Kpalo и otteнb рсдко прису,гстl]ует IIа заседаниях
Cotlcra Партнерсlrlа.



\'чl.tтывая хода,гайс,гво Головнlt l].]]., а также IlоложительнуItt работу
:. :.,.ченко Игоllя Олеговича мы пред.rIагаем произвести замену Головлtи В.Н. на
: . _,:,, -ченко И,о.

()тноси,гелыtо нсзависимого члеttа Совета llартнерс,г]rа мы Вам предлагаем
. : j:..l:.]aTypy Садова-I]Iевелёву Татьяrlу Георгиевrrу,

I] месте с тем, l] соответстlз1,1и с YcTztBoM Парr,нерства, каrкдый из
].:;\ тствуIощих на собрании впраl}е вы.ц]]инуl,ь в Сове,г Партнерства любого

l ] -..,.lбrl,гражных управляIощих, либо вы/l]r}tнуть cBolo каItдидатуру,

Пре2цложеrrий ll возражеlrий Ite последова:rо.

Селиверс,I,ов ,,\.Б. ПредложиJl го,,iосовдтL по тротьему вопросу повестки
-|:с

jlля голосовалIия ]]ыдано 98 бю.lIлетеtrей
()обрано 97 бttrл- tстени
IIризлtано но лей с,гвитеJIьными 1 бtо,Lпе,:ень
lIз признанtl1,1х 71ейс,гвителыIыN,Irl:

Г()-lоСоВАЛll: (ЗА) -97 голосов
(l'IРоТИВ) - 0 голосов

РЕU]Е,НИЕ: I[ринято, чJlcIla]\IlI Совета НП <КМ СРО АУ
<Вдинс,гво> из чI{с.Iа лиц ,Iвляt()lIIихся IIленами
I[артнерства rtзб ра tl t,I :

- Губиll A.ll cKceii А"пекса llд ров ич,
- Лабзин KollcTltllTrrrl Ви,галье вич,
- Удачиtl АlIлllсii Alta гольеви,t,
- KopoT.relr ко 14горь ()леговлlч,
- Пятков AlrIlpeii Вик горович,
- ЗюриIl AIl:rTo:rlrй Гр игорьсвIrч.

a[;IerloM Совета П а р-гперства из числа лиц, IIе

я l]ля Iощихся чл cIi а i\I l [apTrrepcтBa rIзбраtl :

" - Садова-LLI свс.,rё ву Татыlну Гсоргlrевну.

Председат,ельствуtопlи ii Се,Irrверс,гов А.Б. Пllедложил перейти к
че гвертому вопросу 1rовестки дIIя <У,гt;е1-1ждеttие IloBoil релакции Положения
о ч.lIенстве)). Слсlво т I редоставJIяется ItorlalIeBy Сергекl I}алерьевrtчу.

4. КовалеIl C.l}. - Виrtе -Презtt7lеltт I [артнерства.
Сообtцил, tl,го I] связи с измеlIс]]иr]NII1, BHeceFIIILIMrl в Федеральный закон

<О н есостоятел L I] ос,ги (банкротстве)> от 26.10.2002г, Ns 127-ФЗ, ]]озникла
ttеобходимостr, произвести l]еко,горLIс уточлIениrI l] отl(ельных пунктах
по.iIожение о члсt]сl,ве. В связи с в l,ILlIсIlзложе tlным пр()извсдены слеllуюЩие
1.Iз\,1еtIе}Iия:

- абз. З п. 2,| изложена в следуIоulей релакции ((имеет вьl'сшее

rtp о {l сссион ал ьно с образование);



- абз. 4 п. 2.1 I.iзложен в следуtоllIсй редакции <(илIеет cTarK руководящей
:],:ы не N{eнee tteM год в совокупности ]1 процlел сl,ажировку сроком I]e менее

_ _ _ . ]1 \1есяl{ев l] качестве помощника арбитражlтого управляIOпIего или прошел
, .],.:l.poBKy в 1(ачес,гве помощника арбитражltого управляIощего в деле о
j.,i:OTCTl]e CPOI(OM rle МеНее ЧеМ ДВа ГОД);

- не l1озllIIее месяца со дня lIрскращс]ния cporta действия договора
1.;_tгельного с,I,])ахоl]ания ответствсIIIIос,гI,I арбитра}кного управляIощсго, член

. __::] ]lepCTBo обrtзан представить Ilовьlй доI,овор и полис обязательного
_ , _-.:\ованиrl либо документ, подтве]l)кдаIоiций IIродJIени(j срока дейстI]уIощего
_ _- !. зора.

.ЩIокарев l3ладlrrмир Петрови.t - член НП (КМ СРО АУ <Единс,гво>:
(Измени,гсrI ли порядок уплатL] чJIег{ских вз}tосов с 2010 года, l] связи с

: ]],lJIIениеN4 с,гат),са арби,граж]tого управлrlIоU{его индивидуального
. ] -- _.l Ip иниматеJlя на осуществляIоlцсго .liIcTHyI<l практику?>.

KoBa.lteB C].IJ. пояснил, что в l]aсl оящий MoMcIll] tРедералыrый закон о
,_:: l:tой практиl(и нахоl(ится только в разрабо,IкеJ в свjIзи с чем, говорить о
._..,I l]зменится JIll по]lядок уплаты lIJIe]Icl(]4x взI{осоl] rз l [apTirepcTBe, I] связи с

] J . \ ПЛСНИеМ В ЗаКОНllУIО СИЛУ ОЧеРеrlltОГО ЗаКОНа, ГОI]ОРИl'Ь РаНО.

ГIредlложеrrий ll возражений Ilc пос.,Iедова.Iо.

Селиверс,r,ов А.Б. Предлагаlо ч,t]]ер_lить Hol]ylo рслакцию Положения о
:.leHc,l,Be. Ставлltl волрос на голосоваIIие,

f {ля голосоваIIия ]]ыдано 98 бю.ll:Iеr,егtt,й

Собрано 97 бrол.tететIей
IIризrrано нс лейс,гвительныл{и I бIо.Lце,:ени
Из признанt rr,Ix llсйствительны]\lI I :

РЕtIIЕНИIt:

(ЗА)
(ГlРОТИВ)
f[риllяr,о, уl,вер.lи,гl,
ч jIeII стве.

- 96 голосов
- 0 голосов

II oвylo релакцIlIо ПолоrкениlI о

П редседаr,сльствуlоrrдlл ii Cc:l lлверс,гов А.Б. Г[llедложил перейти к
I]яl,оN.lу вопросу повсстки дrlя (l]]lсссЕIие изшiенений ]] порядок рассмотрения
_te-,I /f исtlип.;lина}) llыI\I комитетом Пар гнерс гIза и осlIовалIия и порядок приN{енения
\1ер Jlисциплина])LIого воздейс,1,1]ия). Слово предоставлясl,ся КоваJIеву Сергею
Ва.lсрьсви,lу.

5. Ковалеtl C.I]. - Вице - Презrrдlеtl,l, Партllерства.
Сообщил, что в связи с иII,],еIIсI1]]] rым l4зMeIIeIl[lc законодательства о

не с о стоятеJ Iьнос,ги (банкротс,гве) возник:tа необходимость внести
с ооl,ветотl]ующис и]N,Iенения в Порядок рассI{отрениrr дел Щисtlиплtлнарным

I0



j.]i.оilо,цательства Российской

: -r\IIl],eToM Партlrсрсr,ва и основаIIиrI ],i поря/(ок r]ilиме}IенI.iя мер дисциплинарного
--:з_,tэйствия (да;lсе - 11орядок). Учитыва;l вышеизложе}Iное, в Порядок внесены
,.. -,.l\ юll{ие измеl |еЕия:

- IIеявка IIа заседание f {lt сцrrпlтt.tнарltого ко){итеIа арбитражного
, -,,\а,вляIощеГо, l] отношении которог() расс]\{атри ваIотся ]l()ступившие ма],ериzшы
.: ,lllLla, направи]]lпего жzr,чобу, обрапlеrtлте lte яв,jtяется осIrоваIIием лля переноса
]:;е. tа[IИЯ или о,],к€ва в рассмотрении дела, в сJ]учае надjlежашlего увеJ.(омления
];]]IIеуказанНых.l!iЦ о l]ремени и месlс заседания Щисциплrrнарного комитета;

- Тегrерь Кон,грольная KoNllIccиrt Пар,гнерства проводит проверку
упрапляIоI]Iего ]la lIрелмет соб.lIюдеllия им
d)едераrl1.1и, при исполнеtJии им обязаlrностей

..-,,. I е, I l,Hocl и арбиrражного

-::L]}]l РаЖНОГо уtIраI]JJ'Itощего в проце,llурах банкротс,гва, раlIьше, в соотI]стствии с
)З (О IIесост()яте:ILности (банкрсl,r,сr,вс)> o,I, 26.I0.2(lО2г. рассма,l,ривitJIись
__:.lствия УtIравля]ошеl-о только в ра\lках зllколIодатеJIьсl,t] а о несостоя,геJIьности

1,:rr кро,гсr,ве);

- п. 19. rlоря;цка изложен
- ]3.1},смотренные абз. 2 - 5 п, 1,1 . гIастоящего Гlорядка, приI{имаlотся
].l,rьпlинством го.]Iосов членов .Щисцl,tllлlll:арного комите,Iз и вступаIо1. l] сиJtу с
,.:o\1c]],Ia их при t{ят[lя, Решениlt, п рсдус }1о,греIлt tые абз. 6-7 tl. 1,.7 нас.I.ояIIIего
..tlэя,'Iка приниМпlо'гс]rt большилtствоN] го.]осL)в члснов f{исt 1иплинарного комитета
,: :]ступаIот в cI]]Iy с момента их )/T]]epi]i,lсния CoBer.olt LlapTHepcTBa, Решение,
- f J.l),cмoTpeнHoc абз. 8 п. 1.7. настояlltсго l1орялка, пIоя.,е,г быть при}Iято не менее
::э\I семьIодесяl,LIо llятыо проl{ен,t,а\lи го,tосов flttсциIl:tинарного комитета и
]a . \,пает в силу с MoNIeETa их утвер)illеItия СоветtlпI Партllсрства>.

Это те су]tlествен}Iые изменен].]я, ко,горыс BHeceEIb] в ГIорядок, с учетом
:ебования Закоllа о банкротстве с уче,го\L;сех изr,lенениЙ.

Предrlожеllий и возражеllий IIс пос.lедова]Iо.

Селиверс,l,ов д.Б. ГIредлагаlо lI1rоголосов.tтL по пятому вопросу
.овестки lцtя. С,гавлtо вопрос на голосоваIlие.

/Iля голосования l]ылано 98 бю:r:Iетеrtей
Собрано 93 бlол.rстсней
I IризrIано нс jIей ствите,тIьныNlи 2 бlо:trtе,r:ени
Из признанl l l,tx 21ействительныN1}{ :

(ЗА)
(I'lРОТИВ)

в следугощей редакции <<Решения,

- 89 голосов
- 2 голосов

РЕШЕНИЕ: r[риllяr,о, BIrec,гrI изi\lеIIеIIия в порялок рассмотреIIиrr
дсл ЩисrlиплиtIа рным I(оми ге,l,оlt, Па pTrtepcTBa и
осllоваIIия и порядоI( примеlIеIlия мер
дIIсIIиплиtIарrlого воз,lсйствия.

1l



Председат,сльствуrопIий Се;Iиверстов А.Б. Предложил перейти к
Есюу_ч вопросу повестки дня - <Утвержден],Iе сметы Партнерства>. Слово
пlЕ:оставляется Ковалеву Сер гею l} a;lep ьев иrtу.

б. Ковалеlз C.I]. - Вице - Презrлденr, Партlrерства.
Сообщил, .tTo Федеральный закон <О саморегулируемых организациях

арбитражных управJIяющих> от 0 1 , 1 2,2007г. Np 3 15*ФЗ )/становил требование,
с|ог--Iасно которого к компетенции утверждение сметы расходов относится к
rоýrпетенции Обrцего собрания членов Партнерства.

Смета пре;lставлена всем членам партцерства на обозрение,
Имеются лLI вопросы или пред:rоженt,Iя?

Предложеllий и возражений не последова;rо.

Селиверсr,ов А.Б.
повестки дня.

Предлагаю голосовать по четвертому вопросу

!ля голосования l]ыдано 98 бюллетеней
Собрано 97 бIол:тетени
Признано не действительными 2 бюлле,гени
Из признанltl,rх llействительнымл1:

ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)

РЕШЕНИЕ:

Селиверс,гов А.Б. Повестку дня Собрания мы рассмотрели полностью.
Регламент собрания выдержан. Собрание провели за 1час 28 минут. Какие
претензии или заявления есть по вопросам ведения собрания. Заявлений и
претензий нет. Объявляю Общее собрание членов НП (КМ СРО АУ
<<Единство>> сосl,ояв]пимся и закрытым.

Председательстl}ую
Собрания

Председатель
счетной комиссIIи:

(ПРоТИВ>
r[ринято, смета НП <<КМ

2010 год - Утвсрждеllа.

Селиверстов Алсксей Борисоtзич

Кутате"тадзе Елеrта Аликовна

Кулагин Алексаl tдр Александрович

- 94 голосов
- 1голосов

СРО АУ <<Единство>> на

члены комиссии:

Сбитнев Сергей Сергеевич
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