
протокол
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства

kКраснодарскаrl межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих <Единство>

0б декабря 2014 r. Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Кубанская
Набережная,44

Начало регистрации: 14 час. 00 мин.
Начало собрания: 15 час. 00 мин.

Общее собрание открыл Президепт Партнерства Селивёрстов Алексей
Борисович, которьтй доложил присутствующим, что Собрание членов
Партнерства является очередЕым, созвано им в соответствии с п.7.З, п.7.5
Уотава нП (кМ сро АУ <<Единство>>. Все члены Партнерства, включенные в
реестр членов Партнерства ira дату принятия Решения Советом Партнерства о
созыве Общего собрания, уведомлены надлежащим образом (за 30 дней до даты
проведения Общего собрания членов Партнерства). Предоставил слово
председателю счетной комиссии Василенко Е.С. для оглашения результатов
регистрации участников собрания.

ВЫСТУПИЛ:
Председатель счетной комиссии Василенко Е.С., которая огласила

присутствующим результаты регистрации. Для участия в собрании
зарегистрировались 1З0 человек, в том числе: 42 человека лично с правом голоса,
иЕтересы 88 арбитражных управляющих представлены по доверенностям,
оформленным в устаЕовленном законодательством порядке.

При этом, Василенко Е.С. пояснила присутствующим, что rrоскольку по
состоянию на 06.12.2014 г. в реестре арбитражных управляющих Партнерства

t зарегистрировано членов в количестве 161 человек, то в соответствии с п. 7.8,
устава Партнерства Общее собрание членов Партнерства является правомочным
для принятия решений по вынесеЕным на повестку дня зопросам, учитывая, что в
нем принимают участие более половины из числа членов Партнерства
определенного по данным реестра членов Партнерства на дату проведения
Общего собрания членов Партнерства.

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б., который предложил утвердить

следующий регламент проведения Еастоящего собрания:
1. Выступающим по вопросам повестки дня собрания предоставить до 5

минут.
2. Выступающим в прениях - до 2 минут.
з. Слово предоставляет Председатель общего собрания.4. По одному вопросу один участник может выступать не более 2 раз.5. Поскольку утверждена Повестка дня общего собрания, на общем

собрании обсуждаются только вопросы, включенЕые в Повестку,
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6. Принятие N9 l,Ns4,Ns5
большинством голосовосуществляется путем

(от числа пfисутствующих на Общем собрании членов Партнерства) путем
ПОДЕЯТИЯ РУК.

7. Решения Общего собрания по вопросам повестки дня ЛЪ 2, М 3
принимаются квалифицированным большицством голосов (две трети голосов от
общего числа членов Партнерства) посредством заполнения бюллетеня для
голосования.

8. Собрание провести с 15-00 до 17-00 час. без перерыва.
Селивёрстов

поднятия руки.

ГОЛОСОВАЛИ:

А.Б. предложил присутствующим проголосовать путем

Председательствующий Селивёрстов А.Б.,
члеЕов Президиума Общего собрания:

- СеливёрстОв Алексей Борисович - Президент Партнерства;
- Кашуба Юрий Борисович - Председатель Совета Партнерства;

Игорь Валентинович - Вице-президент Партнерства по

- Шелякин Андрей Валерьевич - Вице-президент Партнерства.
Также Селивёрстов А.Б. сообщил собранию, что для обеспечения работы

собрания сформированы следующие рабочие органы:
1. Секретариат:
смолякова Наталья Анатольевна - главный бухгалтер Партнерства,

Борисович - Еачальник отдела юридическогоБочкарев Сергейi"
сопровождения деятельЕости Партнерства,

зинченко Елена Васильевна - Еачальник
Партнерства,

Финансово-правового отдела

сагайдакова Елена ГеннадьевЕа - юрисконсульт Отдела юридического
сопровождения деятельЕости Партнерства.

2. Счетная комиссия:
Аверина Инесса Владимировна - заместитель начальника финансово-

правового отдела Партнерства,
ВасиленкО ЕвгениЯ Сергеевна - начальниК коIIтрольно-правового отдела

Партнерства,
норка .щарья Юрьевна - юрисконсульт контрольно-правового отдела

Партнерства,
водолажская Инна Андреевна - заместитель начальЕика контрольно-

правового отдела Партнерства.

решений по вопросам
открытого голосования

повестки
простым

l

РЕШЕНИЕ:

ВЫСТУПИЛ:

(ЗА>
<против>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>
Единогласно

Утвердить регламент проведения

- 130 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

общего собрания.

который объявил состав

- Глустенков
развитию регионов;

.Щалее, Селивёрстов А.Б. предложил утвердить следующую повестку дня:



1. Утверждение отчета о деятельности Партнерства (по состоянию на дату
проведеЕия Общего собрания члеIIов Партнерства);

2. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции;
3. Утверждение Положения о членстве в Партнерстве в новой редакции;
4. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 20l5 год;

5. Утверждение кандидатуры ревизора Партнерства.
Председательствующий Селивёрстов д.Б. разъяснил присутствующим

порядок заполнения бюллетеней при голосовании по вопросам повестки дня.

учитывая, что иных дополнений и изменений к повестке дня не поступило,
Селивёрстов А.Б. предложил присутствующим утвердить повестку дня
голосованием путем поднятия рук.

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШЕНИЕ:

<ЗА>>

(ПРоТИВ>
<воздЕржАлся>
Единогласно

Утвердить повестку дня
Партнерства в предлоrкенной

- 1З0 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

Общего собрания членов

редакции.

А.Б., который довел до сведения

По первому вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов

присутствующих следующую информацию о деятельности Партнерства за

отчетный период с декабря 2013 г. по ноябрь 201'4 r-

на дату проведения общего собрания членов Партнерства в реестр
арбитражных управляющих Партнерства включено 161 член.

за отчетный период было исключ ено 26 арбитражных управляющих, из них:

18 - на остtованиИ личного заявления о выходе из состава членов Партнерства, 5 -
за нарушение Еорм ФЗ (О несостоятельности (банкротстве)>>, а также внутренних
положений Партнерства (устава, условий членства, стандартов и правил
профессиональной деятеjiьности), З арбитражных управляющих исключеЕы в

связи со смертью.
В 2014 г. в НП <КМ СРО АУ <Единство> поступило более 500 запросов о

представленИи кандидатур арбитражных управляющих членов Партнерства для

утверждения Судом в качестве арбитражного управляющего в рамках дела о

банкротстве. Судом в качестве арбитражного управляющего утверждены члены
НП (КМ СРО АУ <<Единство>> в рамках более 300 дел о банкротстве.

По итогаМ работы коллегиального исполнительЕого органа Партнерства в

2014 году проведено з5 заседаний совета партнерства. по результатам
проведенных заседаний принято 24 решения о предоставлеЕии отсрочки по

уплате членских взносов по заявлению члеIIов Партнерства; 4 решения об отказе

в предоставлении отсрочки по уплате членских взносов; 25 решений о

проведении внеплановых проверок деятельности своих членов, связанных с

несоблюдением условий членства; рассмотрено 2 рекомендации
.Щисциплинарного комитета об исключении членов из состава Партнерства,

принято решение не утверждать указанные рекомендации.



окончены проверки деятельности арбитражных управляющих по доводам,
Il з,-IожецЕых в обращениях.

по итогам рассмотрения обращений возбуждено 36 дел о применении к
ч--IенаМ Партнерства мер дисциплицарного взыскация, которые рассмотрены на
заседанияХ ,ЩисциплинарЕого комитета Партнерства, по результатам которых вотношении соответствующих членов Партнерства
_]исциплиЕарного воздействия в количестве 40, из Еих:
предписания об устранении нарушений - 3, предупреждения

_ Так за текущий год в адрес Партнерства поступило 32 уведомлений о
возбуждении и проведении территориальными подразделениями Росреестра
проверок по жалобам па действия арбитражных управляющих, членов Нп <кмсро АУ <<Единство>>. По итогам .rроЪ"роп 1) 

-арбитраж.r"r* 
у'рчuпяющихпривлеченЫ к административной ответственЕости в виде наложения штрафа,

кроме тогО к членам нП (кМ сро АУ <<Единство>> не применялась мера
ответственности в виде дисквалификации.

Председательствующий также сообщил собранию, 2014Y rgJ rчц_lttrlr lq\л\w v\J\JvщлJr 9wuраflиtu, ч,I.о -в z.U j.+ Г. ПРОВеДеНЫ
плановые проверки 44 члена Партнерства, по итогам которых в 28 случаях
выявлены нарушения со стороны членов Партнерства внутренних положений
Партнерства и, соответственно, к членам, допустившим указанЕые нарушения,

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б., ксiторый довел до собрания,

что за период работы с.декабря 2013 по ноябрь 2Ot4 нарасчетные счета и в кассу

_ За отчетный период в адрес нп кМ сро АУ <<Единство>> поступило 116
обращениЙ заявителей с жалобами на действия (бездействия) арбитражных
\ правляющих членов Партнерства.

из них по l0 обращениям проверка деятельности не завершена, по 106

примеЕены меры
замечания - 22,

- 11, рекомендация

выразивциеся в несвоевременном, неполном представлении отчетЕости, неуплате
членских взносов, отсутствии справок об отсутствии судимости, справок опроверке по списку дисквалифицированных лиц, отсутствии страхования
ответственЕостИ арбитражноГо управляющего, применены соответствующие
\1еры дисциплинарного воздействия.

Селивёрстов А.Б. предложил начальпику Финансово-правового отдела
Партнерства Зинченко Е,Ё. сообщить Общему.Ьбрч"". информацию об итогах
работы Партнерства по аккредитации организаций,

ВЫСТУПИЛ:
НачальнпК Фипансово-правового отдела Зинченко Е.В., которая довела,]о сведениЯ присутствующих информацию об итогах работы Партнерства поаккредитации организаций, количество которых составило 43 организаций посостояЕиЮ на 06.12.201,4 г., п сообщила о том, что от аккредитоваЕных

оргапизаций за отчетный период поступили денежные средства в сумме 4 176 000
руб.

Партнерства (включая филиалы) поступило денежЕых средств:



. Единовременных вступительных взносов, уплачиваемых при
вступлении в члеЕы Партнерства в сумме 16тыс. рублей - 4б4 тыс. руб.. Регулярных ежемесячных членских взносов, включая филиалы
Партнерства, начислеЕо l3 млн.940 тыс. руб. поступило 7 млЕ. 847 тыс. руб.. Взносов в компенсационный фонд, уплачиваемых при вступлении в
ч.-тены Партнерства в сумме 50тыс. рублей' поступило- 1 млн. 400тыс,руб.

Взносов от аккредитованЕых организаций получено 4 млн. 17б тыс.
р},б.

:01з
Таким образом, всего Партнерством получено за период работы с декабря
г. по ноябрь 2014 г. - 13 млн.
Компенсационный фо"д

887 тьтс. руб.
Партнерства на 30.11.2014 составляет

18 млн. 260 тыс. 480 руб. Средства компенсационного фонда размещены в
},правляющей компании ЗАО <Газпромбанк - Управление активами> в сумме
16 iз0 790,75 руб. и по состоянию на 30.1|.2014 т. прирост балансовой стоимости
портфеля составил 2 млrт.253 тыс. рублей.

Селивёрстов А.Б. сообщил присутствующим о том, что получить
информацию о составе и средствах компенсационного фонда Партнерства, а
также инфоРмациЮ об управляЮщей компании ЗАО <Газпромбанк - Управление
активами)) и специалИзированноМ депозитариИ оАО <<Специализированный
:епозитарий (ИНФИНИТУМ>>, который осуществляет контроль за размещением
и инвестированием средств компенсационного
официальном сайте Партнерства - sro-edinstvo.net.

фонда можно получить на

компеЕсационных
<<Единство>> не

За время деятельности НП (кМ сро АУ <<Единство>>

поступающие денежные средства расходовались Партнерством согласно
Смете доходов и расходов, утвержденной Общим собранием Партнерства от
07.I2.20lЗ г. В ходе проверки ревизором Партнерства
сметы не выявлено.

Председательствующий Селивёрстов А.Б.,
v президенту Партнерства Глустенкову И.В.

ВЫСТУПИЛ:
ГлустенкоВ И.В., который озвучил приоритетные Еаправления работы НП(кМ СРО АУ <Единство), в том числе, связанные с аккредитацией ПЪртнерства

при крупных банках (ОАО <Россельхозбанк>>, оАО <Сбербанк России>> и других
кредитных учреждениях).

по окончании своего выступления Глустенков И.в. ответил на заданные
ему присутствующими арбитражными управляющими частные вопросы.

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б., которьтй сообщиlt, что в связис принятием Федерального закона от 05.05.2014 г. Ns 99-ФЗ о внесеЕии

ltзменений в ГК РФ юридические лица, созданные до дня его вступления в
законную силу, должны привести свои учредительные документы, а также
наименования юридических лиц в соответствие с нормами Главы 4 ГК РФ (в
редакциИ ФедеральноГо закона от 05.05.2014 г. Ns 99-Фз). В связи с чем,

J

выплат из компенсационного
производилось.

нП (кМ СРо АУфонда

нарушений по исполнению

предоставил слово Вице-



н еобходимо:jеОOХОДИМо утвердить Еовое наименование Партнерства - Ассоциация
,, КраснодарСкая межрегиональЕая саморегулируемая оргаЕ изация арбитражных
},правляющих <<Единство> (сокращенно: Ассоциация
з также принять решение о внесении изменений
Партнерства, замеЕив в наименованиях филиалов
]артнерства> на слово <<Ассоциации>.

ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)
<ПРоТИВ)
(BОЗДЕРЖАЛСЯ>

(КМ СРО АУ <Единство>),
в наименования филиалов
слова <<Некоммерческого

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет
Утвердить новое
<<Краснодарская
организацпя арбитражных управляющих <<Единство>>
(сокращенно: Ассоциация (кМ срО АУ <Единство>>).
Внести изменения в паименовапия филиалов Партrrерства,
заменив в наименованиях филиалов слова
<<Некоммерческого партнерства> ца слово <<Ассоциации>>.

По второму вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б., который сообщил

rрисутствующим, что вносимые в Устав изменения обусловлены принятием
Федерального закона от 05.05.2014 г. ЛЪ 99-Фз. В соотвеiствии с переходными
:lоложеЕиями к данному ФЗ юридические лица, созданные до дня e0.., вступлеЕия
ts законную силу, должЕы привести свои учредительные документы, а также
наименование юридических лиц в соответствие с нормами Главы 4 ГК РФ (в
эедакции Федерального закона от 05.05.2014 г. Nэ 99-ФЗ).

СеливёрстоВ А,Б. преfiложил присутствующим задать имеющиеся вопросы.
предложений, вопросов и возражений от присутствующих не поступило.

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б., который предложил

rрисутствуЮщим пристУпить К голосованию по данному вопросу повестки дЕя:lvTeМ заполнения бюллетеня. Разъяснил порядок заполнеЕия бюллетеней и
запомнил присутствующим, что решение по данному вопросу принимается
квалифицированцым большинством голосов, то есть не менее 2/3 голосов от
общего количества членов Партнерства.

ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

Утвердить Устав Партнерства

Селивёрстов А.Б. предложил присутствующим приступить к голосованию
:lo данному вопросу повестки дня путем поднятия рук.

- 1З0 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

о деятельности Партнерства в 2014 году.
наименование Партнерства - Ассоциация

межрегиональная саморегулируемая

- 130 голосов
- 0 голосов

0 голосов

в новой редакции.РЕШЕНИЕ:



По третьему вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б.о который предложил Утвердить

следующем:
наименования

Положение о членстве в Партнерстве в новой редакции. Селивёрстов А.Б.
сообщил, что вцосимые в Положение изменения заключаются в

- названное Положение учитывает изменение
Некоммерческое Партнёрство <КМ сро АУ <<Единство>> на Ассоциацию <КМ
СРО АУ <<Единство>>;

- новая редакция Положения о членстве в Ассоциации не затронула
принципиалЬного вопроСа о размерах взносов членов Ассоциации (пункты 3.2,
З,З, З.7, 3.8 Положения);

- в разделе 1 Положения коЕкретизирован порядок приёма лица в члены
.\ссоциации;

- в разделе 2 Положения права и обязанности членов Ассоциации
конкретизированы с учётом прав и обязанностей участЕиков корпорации,
предусмотренных ст. 65.2 гк РФ, добавлена обязанность ежегодно повышать
}-ровенЬ профессиональной подготовки по программе обучения, утверждённой
.{ ссоциацией;

- пуЕктами 3. l0 и 3. 1 1 Устава установлен порядок приня,I.ия решения
о предостаВлении членам Ассоциации отсрочки и/или рассрочки уплаты
членских взносов и условие о недопустимости освобождения члена Ассоциации
от уплаты членских взносов и уменьшение их размера;- в разделе 5 Устава конкретизирован порядок и условия прекращения
членства в Ассоциации, в том числе основания для принятия решения
об исключении члеЕа из состава Ассоциации (пункт 5.5. Положения).

ВЫСТУПИЛ:
ПредседатеЛьствующий Селивёрстов А.Б., который предложил

присутствующим приступить к голосованию по данному вопросу повестки дЕя
путем заполнения бюллетеня. Разъяснил порядок заполнения бюллетеней и
напомнил присутствующим, что решение по данному вопросу принимается
квалифицированным бdiiьшинством голосов, то есть не менее 2/3 голосов от
общего количества членов Партнерства.

иных предложений и возражений от присутствующих не поступило.

ГоЛоСоВАЛИ: <ЗА>
(ПРоТИВ))
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение
редакции.

- 130 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

о члепстве в Партнерстве в повой

По четвёртому вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛ:
ПредседатеЛьствующий Селивёрстов А.Б., который предложил

рассмотретЬ и утвердитЬ смету доходов и расходов Партнерства на 2015 год в
размере 15 млн. 500 тыс. руб.



иных предложений и возражений от присутствующих не поступило.

ВЫСТУПИЛ:
ПредседатеЛьствующий Селивёрстов А.Б., который llредложил

присутствующим приступить к голосованию по данному вопросу повестки дняпутем поднятия рук. Напомнил присутствующим, что решение rrо данномувопросу принимается простым большинством голосов от присутствующих на
с обрании.

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА>
(<ПРоТИВ))
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

- 1З0 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

- 130 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

зинченко Циколая

Утвердить смету Партнерства на 2015 год в сyмме 15 млн.
500 тыс.

По пятому вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б., который предложил

:lрисутствующим избрать ревизора Партнерства в связи с истечением его
rо.;tномочий,

положениями, Устава Партнерства lrредусмотрено, что Ревизионная
комиссия (ревизор) Партнерства избирается 1 раз в 2 года.На общем собрании членов Партнерства, состоявшемся |2.10.2012 r.
fевизором Партнерства был избран Зинченко Николай Георгиевич.
. Ревизор Партнерства избирается в целях обеспечения контроля за
]I1нансово-хозяйственной деятельностью Партнерства, контроля за исполнением:rtеты Партнерства и выполЕения иных функций, пРедУйотренных Уставом
партнерства. Предлагаю рассмотреть кандидатуру действующего ревизора' -
Зttнченко Николая Георгиевича, учитывая ..о фф"*."внуЙ работу в качестве
- еr"tствующего Ревизора.

иных предложений'и возражений от присутствующих не поступило.

ВЫСТУПИЛ:
ПредседатеЛьствуrощий Селивёрстов А.Б., который [редложил

-эIlсутствующим приступить к голосованию по данному воtIросу повестки дня
-\'тем поднятия рук. Напомнил_ присутствующим, что решение по данномузgrпросу принимается простым большинством голосов от присутствующих на
. обрании.

РЕШЕНИЕ:

ГоЛосоВАЛИ: <ЗА>
(ПРоТИВ)
(BоздЕржАлся>

Избрать ревизором
Георгиевича.

РЕШЕНИЕ: Партнер'ства



Председательствующий Селивёрстов А.Б.,
председателю счетной комиссии Василенко Е.С.
голосования по вопросам повестки дЕя.

ВЫСТУПИЛ:
Председатель

fезультаты подсчета
Иных вопросов

ВЫСТУПИЛ:

ГоJоСоВАЛИ: <ЗА)
(ПРоТИВ)

счетной комиссии Василенко Е.С., которая огласила
голосов по итогам голосования по вопросам повестки дня.
и предложений от присутствующих не поступило.

ПредседательствующиI"r Селивёрстов А.Б., который предложил утвердить::отокол счетной комиссии путем голосования поднятием руки.

- 1З0 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

РЕШЕНИЕ:

_ _ -_---зlЕ.lt

.: a , :::j:;IaTa

<ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
Единогласно

Утвердить протокол счетной комиссии.

Смолякова Н.А.

Бочкарев С.Б.

Зинченко Е.В.

Сагайдаксiва Е.Г.

ВЫСТУПИЛ:
ПредседатеЛьствующий Селивёрстов д.Б., который сообщил:;:;\тствующим, что повестка дня рассмотрена полностью, регламент собрания

a:_ - зD;,кан,

I1ных предложений и возражений от присутствующих не поступило.

ВЫСТУПИЛ:
Председательств1,1оцпй Селивёрстов А.Б., который объявил Общее

_ . i:.llte членов НП (кМ сро АУ <Едиiство> закрытым.

I-1r_'1_1ПИСИ]

.: .: : з:ате.цьствую
1 :. : Собрания @пиuер"rо" а.Ь.

которыи предоставил слово
для оглашения результатов
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