
IIFОТОКОЛ
внеочередн{Jгti Общеl,о собрания членOв Ассоцlтации

<Краснодарсitая межрегиональная саморегулируеL,{ая организация
арбитраlкных ушравляюlцих кЕдинство>>

i4 а:rр*ля 20Iб г. Красr*одарскиii край,
г. Краснодар, ул. К_чбанская
I-Iабережlлая, 44

I-{а.rало регистрации: 14.Iac. 00 мин"
Начало собрания: 15 час. 00 п,rин.

Обrr.lее собранr.rе открыJI l1;э*зидент Ассоциации Се"lrr.rвёрс,гоý Аlт*ксей
БoPlrooBrT'r, который дOлс}}кLlл присутству,ющи]чI, что Собрание членOв
АССОrlиаци,и явJтяе,гся внеочередныN.I. сOзвано в соо]]веl]стl}ии с Уставом
АССОЦИаЦИlr <<КМ СРС ДУ <Едl{нство)), Все члены Дссоциации, вклют{енные в
реестр членов Ассоrдлrац}Iи на дат.ч принятия Решенлlя Советопл Ассоциац}IrI 0
СС}ЗЫВе ОбЩегО собранлIя. yведомлены надлеjкашиь,r образом (за З0 дней до даты
ПРO}ЗеjЦеНИ.Я Общего собрания 'Iлено}J Ассоциаrдии). Предоставил слоl}с
ПРеДСеДаТеЛЮ СЧетно,Й коh,fисси}I Василенко Е.С. д-ця огл&шения ре:]yльтатсв
регистр!lции участI{иков собрания.

ВыСТУIIИл:
ffРеД*еДаТеЛь с.rетной KoMиcclIIl Васrrленко Е.С." кOтOрая 11гласила

I]рисYтffТВYIСЩИIi,f результатЫ регlrстрацлIи. Д-ця учаlстI{я Е ссбраFIии
зарсгlIсТрирOвilлРIсъ 1Зi че"tiоВек. В,го}.1 чI,1сле: 43 человека JII.Iчно с ilравOý,I гOлOс€l?
интересЫ 88 арбитра;кныХ !,пl]авляЮщиХ предстаВленЫ п0 доверенностяь.{.
офорь.tленн ы i\,{ в YстаноВлеНнOIчI :} акOн одате.цьст BOIvI гlt]рядке,

ПРИ ЭТОI\{, Василенrсо Е.С. пояснила прис.чтствr.ющ}IL{, что пOскOльку Е0
состоянию на 14.04.20lб г. ts реес,]]ре арбlлтрах<ных управJIяюrцих Ассоциации
зарегIlсТрIrрова,нС члеF{оВ в i(олцчестве i55 человек, т0 в соответствии с YcTaBoii,t
Ассоi.циаци,и Общее coбpaHlte чJIенOВ Ассоtдиацлiи явля,ется IIраtsOмочнып.{ для
IIринятия решений IIо вынесенньiь{ на повестку дня вопрOсам. уtlитывая. чт0 ts н*ý{
приниь{аIот )aчастие более лолови}Iы из числа членOв Ассоциации опредfiленЕ{ого
пс данНь1},1 реестра члеЕоВ АсооцI.1ацI.I}I на дату проведен}iя Общего собрания
чле}{{iв Ассоциации,

ВЫСТУIIЕtЛ:
[Iр*дсеДатеJlьс?-llующнii Се;IивёРстоа А.Б.. которыii пр*;:\jIOЖиJI утý*РДИТIl

следylощий реглаъ{ент проведения настояшего собрания:
1. RЫСr:уlrаюши,N4 IIсl }Jollpoca\,, повесткII rня собрания прýдOстаIrlить до 5

ъ.{инут.

2, Выступающиýf в IIрениях - до 2 lrtlHyT.
З. Слово предоставляет Прелседате-jlь общего собрания.
4. Псl o;1Hclb{v }toilpоcy оltин участнrlк Iv{oжeT IзыстуLlать не более 2 РаЗ.
5. ПРинят'ltе решЁний по BcrIIpocaIvI повестки Jф 2, ЛЬ 7 trсуществляется

ПУТеI\,1 ОТКРЫТОГО Гол(}*сва1-1}1я прOстым большил{ствоI}I гýJIосов (от числ;t



ПРIIС)-ТСТвующих на Обrцеrlr собран1.1l{ членов Ассоцлrацl,rлr) ПуТеI\,{ заполненIIя

б ю.-тлетеня дJIя гоJIосOван ия.
6. Решенлtя Общего собранltя по вOпрOсам повестки дня JФ 1, -ф з _ 6

]РrIНИI\,1аются ква.llифиrlированныNl большлтнствоI\,I I,олосов (две трети гOлосов o,I,

,_,tlшего числа чJIенов дссоциации) поср€дств0I\,I заполнения бюллетеня для

:о.lосования.
7. Голссование по вопрсс_Y повестки дня Nч 8 не ilрOизводится, так Ki}K

зопрос Hoc}IT ишформациоrrr*ый xapilкTep.
в, собранr,rе гIрOвести с 15_00 до 17_00 час. без перерыва.
СеливёРстOВ д.Б. предло)ltил прис_YтствуIощиь{ пl]огопосOвать путеý,f

lо-]нятия руки.

ГоЛоСоВдЛИ: кЗА> - lЗ1 гOлос
((ПРОТИВ> - 0 голосов
(ВОЗДЕРХtАЛСЯ) - 0 голосов
Единогласно

РЕШЕНИЕ: Утвердшть регJIаL{енТ провеленшя общего собрания.

ВШСТУllИЛ:
пр*дседательствулощшri Селивёрстов А.ý., который объявllл ссстав

ч.-] енов Президи,чпrа Общего собранIlя :

- С)еливёрстов Длексеi1 Борi,тсовиLI _ Презrrдент ДссоциациI{;
- Кашуба Юрий БорисовIlч - Прелсеrатель Совета АссоЦИаЦИИ;
- Шелякин Длrдреii Валерьевич _ Вltше-президент Дссоциац}Iи;
- f{обычин Алексей Борисовлt.t длrректор fulежрегиональногО фи"rtliала

ýссоциа,ции.
Та.кже Се;rивёРстоВ А.Б. соОбщлtЛ собранию, EITо для- обеспечения работы

;обрания сформирOваны следующие рабочие оргilны:
1. Секретариат:
Смолякова Наталья днатольgвна ._ главный б_чхгалтер Аосоциации,
Бо.tкар*н Сергей Борлrсови.l нача"цьник 0тдела юр{,rдическOг(]

aопрOвождения деятельнOсти Ассоциации,
Сагайдакова Елена Геллл.tадьевлла юрисконс\,льт Отдела юридическогО

,-опрOвождения деятельЕссти Ассоцl,таци}i.
2. Счетrrая коI\,IлIссия :

Дверина Инесса Владиь,tрtровна заN,tестптель нааIальЕика фltнансtrво-
правсвOго отдЁла Ассоцtrациll!

Васrrленко Евгения Сергеевна - начальнI.Iк контрольно-правOв0Г0 0,[д*jli1

_\ссоциа,ции,

_\ссоцкацI1}Il
Водолахtская Инна Андреевна заNlестItтель начальника кOн,tрOJIьно-

правOвого отдела Ассоциации.
fа:rее, СеlrивёрстOв А.Б. предJIожил _YтвердIlть сJrедуюЩ,vю tIовестку дня:



1. О реорганизаци}I Ассоцtлацtли ((КМ СРО АУ <<Единство>> в форме
ПРИСОеДIlНеНИЯ К Heir Ассоцlтацлtи кСаь,rорегулируемая организация арбитражных
\ правляюrцl.tх <<fioвepl{e}.

2. Утверждение ýоговора присоед}lненIlя.
3. У,гверждение Устава Ассоt,Iиации в новOй редактtии.
4. Внесение из]иенений в Полоiкение 0 членстве.
5. О досроч}IоN{ IIрекращении пOлно}.{о.rий члеrrов CriBeTa Ассоциац}Iи кКМ

СРО АУ <Единство>.
б. Об lrзбраllии персоFlil-цьногo оOстаЕа членов колJIегиаJIьного орга}iа

*.пLlав".Iенlля * Совета АссоциациII (КIИ СРО АУ <Единств0}.
7. О возло}кел{цIл на Ассоцi,,tацлrю кКМ СРО АУ <Единство)) поJIIIомо.Iий по

tr,-'l ЩеСТВЛеН}IЮ РеГ}IсТрационных деЙствиЙ, связанных с реOрганизациеЙ"
8. О порядке и сшособах приведения коDlпенсационного фонда Ассоцrtациlт

i,\I СРО АУ <Единство>l в соOтветствlIе с тр*бованl"ffiми ФЗ кО несOстOятельности

"JЭНКРОтстве}> пOсле присоедIlнеЕия Ассоциацилr <<СаморегулируеN{ая органL,lзация

" 
:,.1 ; i тражных }/пра вляюшIих кffо верие>>.

ПРеДСедаТеJIьствующиit Селивёрстов А.Б. разъяснил прLIсутств.чющIII\.{
...]РЯ-]ОК ЗаIIоJiНенilя бюллет,енеЙ uр}I I,OJIOсоtsании tlo вопросаD{ повестки дня,

Учитывая, что иных доп{tлнений и рlзменений
С'е.llrвёрстов А.Б. шредлOiкил присутств.чIоrrlиьf
]t-1.1ОСОВ&НИеЪ{ П}iТеМ ПСДНЯТИЯ Р_YК.

ГОJОСОВАЛИ: (ЗА)}
кГlРоТИВ>
кВОЗýЕРN{АЛСЯ>
Е.диногласно

Ут,верднть ilоl}естку днrI
Ассоцшацrrн в предложенноir

к повестке дня не пOст_упi{ло,

JчтвердI.rть повестку дня

13l голос
0 голосов
0 голосов

Общего собранrrя ч,це}Itlв

редакции.

РЕШЕНИý:

IIо первому вопрOсу пOвестки дня:
ВыСТУilИЛ;
IIРеДеедаТельетвуrощий Селивёрстов А.Б., который довел до сведеЕI.{я

п рисyтствующ}Iх следуюц]"чю инфop*f ацIIю :

29.I2.2a15 г. ПрезидеIIтсII\,{ РФ был подписан Федеральный закOн ЛЪ 391-ФЗ
,.о внесениI.I изменений в 0тдельные законодательные акты Росоийокой
Федерации>l) ПРедусtчtатриваIощий внесение itзменеллий, в TOnI чиLrле, в
ФедеральныЙ закон от 2б. 10.2002 г. }lb 127-ФЗ (О несостоятельнсiсти
(баНКРОТСтве)>> и Кодекс Российскоfi Федерациl.r об административных
ПРаВОНаРУШенияХ. По обrrдем,r; шравилу указацныЙ ФЗ вст/чпI{JI в силу в день еr,0
пр}IнятI.Iя - 29.I2.2a15 г., поскслькy в этот же день был огr5rбликован на пс}ртале
ПРаВОВОЙ информаци[{. Однаксl названный ФЗ устанав"цивает ря,д перех()дных
положенлrй.

СУТЬ t)сНоtsных изtrлененrлii, преjIусмотренных данныIlI Фелера"l,rьныýt
ЗаКОН0I\{, коТOрые напряL,Iую касаются деятельностLI са]\,{0регупI.1р.ч€мых
оргt}низациli заклк)чается в следулOщеь{:



С 01.01 .2аП г. преJiусмотрено увеJII"Iчение ý{иниrr{альнOгсl размера
;:О],{ПеНСаЦИОНнOГ0 фонда са}.{орегулиру-емоЙ органрlзации арбитраrкных
l. ПРаВ.lЯЮШИХ С 2а h,lJIH. руб" до 50 },{лн. руб. Та,кже ilредусматривается
',, Ве.lI{чение раз},Iера коh,fпенсационной выплаты !1з коý{пенсационногtэ фонла
.':\,tОLlеГ)/ЛИРУемоЙ организацIIи арби,гражных управляющих приIчIенительн0 к
r_,]Ho}ty слУчаЮ Причинения убытков - Jчказанный разIvIер не lvloжeT превышать
;lЯТЬ.]есят проце}IтOв ко]\{пенсационFIOго фонда саморегулируемой срганизациt{
:tp 15 111о"*ных упрflвляющшх.

ПО СостояниIо uа 14.04.2016 г. размер коý{пеIIсащиопFIOго фонда Ассоциации
СРО KN,{ АУ "Единств0" составляет 21 619 52а,2З рублей.

{ля прлrведения коý{пенсационцого фонда }Iашего СРО к сOOтветствиIо с
_:есiованияь,lрI вышеyказаннсгtэ закOна и не обреь,tененI,Iю наших управляющрlк
-trГtf .lнительны]\{и взносаN,Iи в к{f,ь.{пенсацлtонный фо"д наL{}I было принят0
: --jение о ресрганизациц ассоцL{ацIII.l.

В cooTBeTcTBLItr{ с требования действующего закOнодательства Ассоцлtацлiя
'.I,]..:eT бы'гь реорганизоtsана в форм,е сJI].lян,ия (двух и бо;rее саIчtt:регулируети,ы,х
:::ЗНttЗациЙ арбltтражных управляющих) или в форме присоединения (одноЙ
]:)-l,]LlегYллrруемой органIlзаrlI.I}I арби,rражных управляющих к другой
J:),IОРеГУЛI,tрvеtчtоЙ 0рганизации арбитражных управляющих) в пс}рядке,
,, . т з н о влеI{но}r{ зако}Iодателъствош,t Рос слtйс Koi,:i Федер ацлrIl.

ПРи реорганизации АссоцItацIIlt в форь.rе слиянI{я Ассоциация счL{тается
:еорганизоваллллой с NIob{eETa гос,чдарственноI"1 регрIстрации юр}iд!tческOГО ЛИЦа,
., о з _] aBae]lf сrг0 в резулътате р еорганиз ацIlI1.

ПР" РеорГаF{}rзацрiи Ассоцлlацлtи в форлrе присоединенLIя к ней другоr1
t-lРГОНИЗ&ЩИИ Ассоциашия сtIлIтается реорганизованноЙ с N.IoMeHTa внесения в
е:ltНЫЙ ГоСударственныЙ реестр юрлIдI{tIеских ллiц записи о прекраLцении
_] е я тельности присt}единенноi,i 0р ганизtlции.

Наьlи было пр}iнято решенIiе реорганизOвать Ассоциацию КМ С]РО АУ
"Е:инствtr" I]yTeM rrрисOединения к ней Ассоциаци,и СРО АУ "!оверие" (г. Пенза)
КО-\IПеНСацlrонныЙ фо"д котороЙ по состояниIо на 24.03.2016 г. составляет
]0 00ll 752 рубля.

СеЛИВёРСТоВ А.Б. предложIlл присутствующIINI прI,Iстyп}lть It гOлосOванию
ПО ДанноL,Iу вопрOсу ttовестки д}Iя путеь,I запо.rII{ения бкlллетел.iя. Разъясttил
порядок запслнения бюллетеней и напо]чIнил присутств_ующи}у1! aITo решение пý
_]aHFIolvlY Вt}ПРОСУ прilllиь{;lется квалифицированныI\.t большl,iллствоý{ гOлOсOв, то
еСТЬ Не L,feнee 2/3 голосов 0т обrцего колIIчества членов Ассоц1.Iац}I}I.

ГолоСоВАЛи: <ЗА>
(ПРоТИВ>>
(ВОЗЛЕРЖАЛСЯ))

1З1 голос
0 голосов
0 r,o.1tocoB

РЕШЕНИЕ: 0существlлть реорганизацию Ассоциации (КМ СРО АУ
<<Едrrнсr"воi> в фtlрме шрIIсоедннения к неfi Ассоц*tаr{иlt
<<СапrорегулирyееIая органIIзацшя
,уш ра t}Jt r| ю щ и]t <<ýо вер не>>.

Шо втор(}му воцросу ttсBecTкrr дilя:

арбитражных



ВыСтУПИЛ:
IIрешседа,rеJIьств_чющий Ce;rlrBёpcT{iв А.Б., который сообщилr

ПрисYтствующиI\{о чт0 для приведения кOIчIпенсационного фонда АссоциациI.I в
СООТВеТсТвие'rребованлtяtчt Федералъного закона Ng З9l-ФЗ (О внесен}Iи
ltзltенениl"т в отдельные закOнодатеJIъные акты Россl,riIсttой Федерации> от
:9.|2.2а15 r*., было шрLlнято peIJ_IeHl.{e о реорганизации Ассоциации КМ СРО АУ
"E:ltHcTBo" п,чтем присоединýния к ней Ассоцlлации СРО АУ ".Щоверие".

OcшoBaнlreIvt для проведепия т;tкой реорга}iизации является договор
ПрIIсоединения, который подпI.1сывается руководителяь{!I реорганизуеN{ых СРО и
\'тверждаIотся на сiбщем собрании члеlIов обеих саIчlорегулиреhIых oргаFIизаций.

28.03.2t}lб г. договор присоединения Ассоциации СРО АУ ".Щоверие" к
_\СсоЦиациr.r КМ СРО АУ "Единство" был утвержден общIлtr,t собраниеL,I членов
п р lI с оединяемой са]чIорег/члируе},Iой ассоциации СРО АУ " Щоверие " .

Предлагаю общему собранI,Iю членов Ассоциации КМ С]РО АУ "Единство"
'l ТВ€Р{Иlt'Ь Договор IIрисоединения Ассоциацитr СРО АУ ".Щоверие" к Ассоци[lции
К\{ СРО АУ "Едлtнство".

СеливёрстСв А.Б. rrредJIож}Iл присутствующим зад{ать имеющиеся воIIросы.
Предлохсений, вопросов и возра}кений 0т присутствуюrIIих не поступI.1ло.
[Iре;цсе;lа"tеJIьс,I,1зуrоr1,1ий Се.пивёрtт-оt} А.Б. ш,редлOiк}IJI при,су:гствуюIlци,м

ПрIiсТуПI ТЬ к гСЛосоВаниЮ По Дан}l0IчIУ ВСПросУ ПоВесТкI]1 Дня пУТе}.{ ЗаПолнения
бЮ--tлетелlя. Разъясл.rил порядок заполцения бюллетеней и напоп.{нил
ПРl,IС,vтств,vющиьf, чтtl решение п0 данноь{у вопросу прLlнимается болъшинствоh{
го..тосов от присутствуIощIlх на Общем собраr.rии.

ГолоСоВАЛtr{: кЗА>
кПРоТИВ>
(ВOЗДЕР}ItАЛСЯi)

- 13i голос
- 0 голосtэв
- 0 голосов

РЕШЕНШЕ: Уr,вtр.иж,r,ь Щоговор о шршсOеднненr*и АссоцLfаIlIl1л
<<Саморегулнруемая организация арбитражных
уIIра вJI fi ю щ}l х <<ýовериеl> к Асс{iциац и и <<Краснола рская
меiilрегиона.пьная сfl ill(}регул ируеDIая орга цизац ия
<<ýдишств0> от 24,-02"201б г.

ilо TpeTbeDIy вOпросу повесткIt дня:
ВыСТУlIИл:
Председат*льствующшI"r Селивёрстов А.Б.о который ссrобщил

ПРИСУТСТВ,vЮЩИI\.l, что I}нOсиl{ые в Устав I{з\.1енения обуслOвJIены шOдписан}Iем
Президентоitл РФ ФедеральнOго закона JФ З9l-ФЗ кО внесении лrзrчrенений в
ОТДеJIьные законOда,,геJIьные акты Росс,ийской Федерации>> от 29.|2"2а1r5 r"."

ПРеДУСМаТРLIВа}OЩего BI{eceH}Ie изIчIенениЙ, в тоь.{ числе, в ФедеральныЙ закOн ст
26.|0.2аа2 г. }{Ь l27-ФЗ (О несостоятеJlьност}I (банкротстве)* и Кодекс
Poccr.titcKoti Федерацлtлi об адIчIинистративных правонарушенltях II

ПРиСоед{иНенI,{еIý,l к Асс<rциации КМ СРО АУ П'Единствt]" Ассоциации СРО А}"
"ýоверие".

Селllвёрýтсв А.Б. предJlохt}Iл присутств_vIощиIчI задать имеющиеся вOпросы.



Предлотtений, вопросов и возl]i}}кенлtй 0т присутствуюIrlих не ПOСТУПI,rЛО.

IТредсеДаl,еJrьстlзуюrrций Се.llивёретt}в А.Б. шредJIож}Iл ilрисутствуюш{иL{
приступить к голOсованию IIо данно},1у вOпросу повестки дня шутем заполнения
бю;i;,rетеня" Разъяснил поряllок зашолненi.lя бю.тtлетеней II наtIt}N{ниJI

прIIсутствующим, что решен}lе по данному вопросу приниь{ается
ква.тrлtфlлцированньiм болъшtrнствtэl\,l голосов, то есть не lv{енее 2lЗ гOлосоВ O,It

общего ко.цичества членов Ассоцлtащии.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Ассоциаци[I в новой редакции.
IIрод;r ить cpi} к il0,IIномо чи й дей ствующе го Презlлдента
Ассоциац[Iи - Селивёрстова Алексея Борисовича, па 7
(семь) .TreT (ш. 9.3 Устава Ассо1диациш в вовоfi реддакциш}о
начин&я t, *7.|2"2t}16 г. (срок оконtIация полЕомо,lий
;де*iс,r, вующ8гс ГIрезидента}.

flo четверт(}му вопросу lIоBecTKIl дilя:
ВыСТУIIIIЛ:
Председате.цьствующшй Селивёрстов Д.Б.о который указал, чтс

IIзь.IеFIения в llоло)itепие о LIле}lстве были направлеl{ы aIлe}IaM АссоциаЦии Для
предварителънOго ознакс}мления и предлсжил _yтвердить }Iзменения В ПОЛОЖеНlЛе

о члеFIOтве в АссоцLIац}i}l.
IIредседат,еJtьстI}ующиii Ce;r*rBёpcToB А,Б. предлOiкиJI присуТсТtsУЮЩИh,l

прIIступитъ It гоJIосованI,Iю п0 данноL,Iу вOпросу I]овестки дня путеNI ЗаПОЛненIlЯ

бюллетеня. Ра:зъясни;I fiсряд{ок :}аllолнения бюлпетеней и наIIоIини;I

прис_Yтствующим, tIто решеЕие п0 данн0]\{_Y вспрOс_ч принFIIчiается

ква;lифиIdированныь{ бо"uынинствоý.1 гt}Jlосоts, ,I0 есть не менее 2l3 гOJIOсо]З 0т'

общего кс}личества LIленов Ассоци ации.

14ных шредлоr{ени,й и rзOзраженрLй, от, IIрисутстIJуюIлих не пOсТУпиJ{О.

ГолоСоВА.ilИ: кЗА>
(ПРоТИВ))
<<ВОЗДЕРЖАЛСЯD

ГолоСоВАЛи: кЗАll
<ПРоТИВр
кВОЗfiЕРЖАJIСЯр

РЕШЕН}IЕ; Утвердить кзFlененкя
Ассоциации.

положение членстве

- 131 голOс
- 0 голосов
- 0 голосов

- 13l гOлOс
- 0 голос*в
- 0 голосов

Шо пятопtу вOпрOсу пOвееткк дня:
ВыСТУ_ItrИЛ:
Ilр*лселате,цьстВуюrrдшil Се"rrивёрс,l,ов А.Б., который предJIожил в связi{ с

прлIсоедLIнениеI1I к АссоцI{ацL1}1 км срО АУ "Единство" Ассоциации СРО АУ
"J[овер,ие" и, внесениеМ и,зьiенениr1 в Уста,в Ассоциации касающихся
колиtIесТвенЕогО сOстава коллегиальноггl органа ,Yправления Совета Ассоциации
,.<IdM сро Ау "ЕдиIIств0" досрочн0 прекратl{ть полцоI\{очия ч-тIенOв



JействуiOщегg Совета Ассоциацltлt км срО АУ "Единство" в ссставе: Кашубы

ю.Б., А.шексеева о.в., Звягинцева А.и., Калрrновского в.в., Лабзина к.в.,
Jl.кьянчикова д.с., Павлова А.Е., Популо А.в., Хасанова Р.Р., Пашкиноf,r Т.А.

fIредсе,Ца-I.еJIье.t.Вуюrrций Се;rивёрсI,ов .А.Б. ]Iредлож}Iл ],Iрису,r-с]]BуюIц}IN{

приступить It гслOсованию по даннOму вопрос.Y повестки дня путеI\{ заполнения

бюrле,rеня. Разъяснил пOрядок запоJIненI.Iя бюллетеней и напOý{нил

прIIс,чтсТвующиМ:, чтО решенрIе шо данноъlу вOпрс)су приниI\{ается

,,uuлirфчrцирOванныL,r большr,tлIством голос{lв,, то есть не ъrенее 2l3 гслосоВ оТ

общего колIrIчества тIленOв Ассоциации.
ИныХ гlредлоЖенr,rй и возраЖений 0т присутствуIощих не поступи"цо,

РЕШЕНtrIý: Щtlсрочпо шрекрЁт}tть IIоJIлIомOчия,,цействующих член0l}

Совета Ассоциацилr <<КМ сро АУ <<ЕдиIлство>>,

ГIо rrrecTob{y вOпросу псвесткн дняlI
ВыСТУII}IЛ:
Шредселательствуlощий СеллrвýротOв А.Б.,, который предло}1{и-ц в связи с

БнесениеN,{ изь{ененшЁr в Устав Ассоциации касакrщийся количественного c{JcTaBa

ь:о.lлегиаль}{ого орга}Iri управления Совета Ассоциации км срО АУ "Едtlнство",
llзбрать Совет Дссоцlлациl.r КМ сро АУ "Единýтво" в следуюЩеIчr составе:

i, ГлустеЕков И.В. (rлезавtrсимый член Совета)
2. Karli,vбa Ю.Б.
3. Звягинцев А.И.
4. Ка.lrиновский В.В.
5. Ха,санов В.В,
6. Темзоков Р.Б.
7. Соколов А.А.
8. Панин Е.Ф.
9. Гребенюк О"В.
10. IIогrуло А.В.
11. Чингаев А"В. (незавtrсил,tый аtлен Совета)

Председательýтвующшй СелlлвёрстOв А.Б. предложил ПРИСУТСТВУЮrrlИЬ,t

пр1I1ступ!Iть к голосOваIIиI0 Ш{} ДаIriI.Iое,Iу вопросу повестк}I дЕя пJvте&I запOлне1{l"{я

tiю;lлетеня. Ра:лъясни;t шсрядок :}аполн*ния бюллетеней и наш()I!Iнил

присутствующLIh{, IIто решение по даfiноN{у вопросу принимается

квалифицирOlзанныýr большинатвом го-цOсоts, то есть не менее 2l3 гOлосоВ {)Т

обшего количества членов Ассоциации.
tr4ныХ шредJIож(ений и всзраженlтй от прис_Yтств,vющих не гIоступцJIO.

ГолосоВАЛИ: <(ЗА>

кПРоТИВ>
кВОЗДЕРЖАЛСЯ)}

ГоЛоСоВАЛИ: <ЗАр
кПРоТИВ>
кВОЗЩЕР}КАЛСЯр

- 131 голос
- 0 голtэсов
- 0 голосов

- 1з1 голOс
- 0 голосов
* 0 голосов



РЕШЕII}IЕ: Уl,вердrrть Сове,г Ассоцнации (КМ СРО АУ <<ЕдинсT во>
в количестве 11 человек в ct}cTaвe:

члены Совета Ассоцlrациlr
1 Теп,tзоков Рчслан Бо]rисович
7 звягинцев Андlэей }lгоревlrч
3 Кашуба Юрий Бсрlлсович
1 Калtлновсклrй Витаций ВладиславOвич
5 хасанов Рчстам Руслановr.rч
6 Соколов Александр Александрович
1 Панин Евгенпй Федоровrl.r
8 Гребенюк Олег Врlктс}I]ов}Iч
9 Попyло Андрей Владимирови.r

незавIIсип{ые члены Совета Ассоцrrациrr
1{) глустенков trlгоtэь Вitлентинович
l1 LIингаев Алексей Валеilьевич

По седьмоLtу в0IIрOсу пCIBecTKIl дня:
ВысТУIIИЛ:
IIРеДСеДаl'еJlьстl}ующжi* Селинёрстt}в А.Б., котOрый предложил возJIOжить

на Асссlцlrац}Iю (кМ ClPo АУ (Единств0)) пOJIноп,Iочия пс} осуществленLIIс
:егис,,гранионных действиIl, связанных с реорганиза[{ией"

ИНЫХ ШРеДлоя(ений и возражеЕ}Iй l:т прис,чтствующих не псýтуIIило.
I}РеДСеДаТелЬствулощшfл Селивёрстt}в А.Б. предлOжил присутствуlощиli,r

прrIступить к го"цосOванLIю по данноI\,{,Y вопросу II0вестки дня пYтеьI запOлненрIя
бюллетеня. РазъясrtrЕл порядок :jаполнеIIия бтсiллетеней и нап01\,1нил
присутсТвующI,Iм, что решенI{е по данном,ч всrпi]Oсу приниý{ается большlлнствOп.{
го-lосов от присутýтв,чItiщих }la Обrцеrчr *обрании.

ГолоСоВАJI}f :

РЕШЕНIIЕ:

{(ЗА}
кПРоТИВ>l
кВОЗДЕР}ItАЛСЯр

Воз",rоrкить на Ассоцrrацшю кКМ СРо
полпоDtOчия по осYrIIеетвленпю

1З1 голос
0 голосов
0 гол*сов

АУ <<Един*тво>>

регистрационЕых
деfr cTBиri, связанllых с ре{}ргаilизацией,

По BocbвrCIery в0IIрOсу повесткfl дця:
ВыСТУIIИЛ:
Ilредседательствуюrцrrй Селивёрстов А.Б.о кOтOрый соiiбщил, что

\ казаннЫй вопроС нOсиТ инфорлtационныЙ характер (голосование не проl]одится)
Ii связаН с необХOдимOстью инфорь,rлIрования членов Ассоциации о N{epax
ПРе.]ПР}rНЯТЫХ для i]риI}едения разN.Iера средс,гв компенсационногс фсlнда
-{ССОЦllаЦIIII ts сOотtsетýтвие ФЗ кО несостоятельности (банкротстве)>> к 01.t}1.2аП
Г. В КаЧеСТВе llepвCIгo этапа обесuечено проtsеденI.Iе настсящего собрания в I.{еJIях
прIlнятItя решения о присоединениII Ассоциации сро АУ <ýoBeprte>> к
-\ссоЦиаЦии кКМ СРо АУ {{Единство}), пtэ итогаN{ котор<rй компенсационный
фонл ПрисOеДиняемсй СР() бу,дет присоединен к средстваIчI компенсационного



фонда Дссоциации И составит более 40 rr.ллн. В дальнейшем силаN{и Ассоциации
]О KoHiIa 2016 I,gjдa без l\,laccoвoгtr 11ривлечения средств членOв Ассоциаrдии
п.lанI{рVется привести размер кONIпенсацLIоннOго фонда Ассоциации в

с о o,1 BeтcTBL{e ;действующе]\{у закOнOдаl]ельЁт}Jу .

ВыСТуПИЛ;
ПредседательствуюIrlий Селпвёрстов А.Б., который пр9доставI,Iл слов0

пр.'едседатеJlIО c.leTl.iofi кtr&lиссии f}асиленко Е.с. для оглашенI,Iя результатOв
Гt)--IОСОВаНИЯ ПО ВOПРОСаIчI ПОВеСТК}l ДНЯ.

ВыСТ}iII}l-Ц;
Председатель счетшой KoýtItccиH Васшлешrсо Е.с., которая огласила

:'ез\,льl,аты ll()дсЧе,r,а гOлоСов II() итогам гOJlосования по ,вопросам шOвестки дн,я.

Иных вопросов II предложениI-t от прI{сутствующих не пост,vпило.

ВыСТУПИЛ:
Пре;дседЦатеJIьс,гl}уюrrlийl Се.тrивёрстOв А.Б., который предложиJI утверд}lть

:потокол с.летной Koh,t}lccц}I путем гOлосования поднятиеL,{ руки.

ГоJоСоI}АДИ: кЗА>
кГIРоТИts>
(ВOЗДВР}КАЛСЯ>
ЕдиногласIIо

- 131 голOс
- 0 голосов
- 0 голосов

РЕШЕНИЕ; Утвердить rrрOтоксл счетноl] комиссип.

ВыСТУItrtrIЛ:
ПрtлсеЛательстВуюшиi* Се.;.rи*ёРетоВ д.Б.о который сообщи"lr

лl,*1IIсчтсТв,чюrцие1, чт0 пOвестка дня pacclltоTpeнa пOлнOстью, реглаIvIент собранr,iя

зы-]ержан.
Иных предлOженлtй и всзраженl,rii ст прIlсутствуюrтlих не ПосТуПиЛо.
Председаl,еJlьстВующrrii Ce;inrBёpcTOB А.Б. Общее собрание членов

\t-соllи&ции кКЬ4 СРо АУ <Едlлнство} объявляю закрытыь,1.

Подплiоlл:

П 
1,, 

е:с едательствуюtцч
(\

Селивёрстов А.Б.t])бшего Собрания

Пре:седатель
., eKpeTapl.laTa Смолякова Н.А.

Бс.Iкарев С.Б.

Сагайдакова Е,Г.

Ч.l ен ы секретар1.1ата:


