
протокол лъ 2

. Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
<Краснодарская межрегиоЕальная саморегулируемая организация

арбитражных управляющих <<Единство>>

Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Кубанская
Набережная,44

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

открыл Президент Партнерства Селивёрстов Алексей
доложил присутствующим, что Собрание членов

реестр членов Партнерства на дату принятия Решения Советом Партнерства о
созыве Общего собрания, уведомлены надлежащим образом
проведения Общего собрания членов Партнерства).

очередным, созвано им в соответствии с п. 7 .З, л. 7 .5
АУ <Единство>>, Все члены Партнерства, включенные в

(за 30 дней
Предоставил

председателю счетной комиссии Бочкареву С.Б. для оглашения результатов
регистрации участников собрания.

ВЫСТУПИЛ:
Председатель счетной комиссии Бочкарев С.Б., который огласил

присутствующим результаты регистрации, Для участия в собрании
зарегистрировались 150 человек, в том числе: 45 человек лично с правом голоса,
интересы 105 арбитражных управляющих представлены по доверенностям,
оформленным в установленном законодательством порядке.

При этом, Бочкарев С.Б. пояснил присутствующим, что поскольку по
v состоянию на 07.12.201З г. в реестре арбитражных управляющих Партнерства

зарегистрирОвано 1б5 члеЕов, то в соответствии с п. 7.8. Устава Партнерства
общее собрание члеIlов Партнерства является правомочЕым, учитывая, что в нем
принимают участие более половины из числа члеЕов 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 настоящего собрания:
Выступающим по вопросам повестки дня собрания предоставить до 5

Выступающим в прениях - до 2 минут.
3. Слово предоставляет Председатель общего собрания.

Поскольку утверждена Повестка дня общего собрания, на общем

07 декабря 2013 г.

Общее собрание
Борисович, который
Партнерства является
устава Нп (км Сро

до даты
слово

1.

минут.
2.

4,
5.

собрании обсуждаются только вопросы, включенные в Повестку.

По одному вопросу один участник мож'ет выступать не более 2 раз.
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6. Принятие решений, на Общем собрании членов Партнерства
приЕимаются путем открытого голосования простым большинством голосов (от
числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства).

7. Решеция Общего собрания по вопросам исключительной компетеЕции
Общего собрания принимаются квалифицированным большинством голосов (две
трети голосов от общего числа членов Партнерства).

8. Решения по вопросам избрания Президента
Партнеротва принимаются путем тайного голосования
большинством голосов (две трети голосов от общего числа членов Партнерства).

9. Собрание провести с 15-00 до 17-00 час. без перерыва.
Селивёрстов А.Б. предложил присутствующим проголосовать rrутем

поднятия руки.

гоЛосоВАЛИ: <ЗА>
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>
Единогласно

РЕШЕНИЕ: Утвердить регламент проведепия общего собрания.

членов Президиума Общего собрания:
- Селивёрстов Алексей Борисович - Президент Партнерства;
- Кашуба Юрий Борисович - Председатель Совета Партнерства;
- Глустенков Игорь ВалептиЕович - Вице-президент Партнерства;
приглашеЕЕое лицо:
- Кудря Григорий Владимирович

сельскохозяйственный банкl>.
1' Также Селивёрстовл А.Б. сообщил собранию, что для обеспечения работы

собрания сформированu, Ёледу.щие рабочие органы:
1. Счетная комиссия - для осуществления подсчета голосов по итогам

голосования по вопросам повестки, персоЕальный состав которой утвержден
Советом Партнерства:

- Аверина Инесса Владимировна - заместитель начальника финансово-
правового отдела Партнерства,

- Бочкарев Сергей Борисович - Еачальник отдела юридического
сопровождения деятельЕости Партнерства,

- Василенко Евгения Сергеевна - начальник контрольно-правового отдела
Партнерства,

- Артемьева Анастасия Сергеевна
Межрегионального филиала Партнерства.

2. Секретариат - для протоколирования хода
которого утвержден Советом Партнерства:

и членов Совета
квалифицированным

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий

- 150 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

Селивёрстов А.Б., которьтй объявил состав

- советник оАо <Российский

* заместитель директора

собрания, персональный состав

)

- Смолякова Наталья Анатольевна - главньтй бухгалтер Партнерства,



- IJифирова Анастасия Юрьевна - юрискоЕсульт контрольно-правового
oT.]e.-Ia,

- Гончарова Юлия Александровна - помощЕик президента Партнерства.

.Щалее, Селивёрстов А.Б. предложил утвердить следующую повестку дЕя:
1. Утверждение отчета о деятельности Партнерства в 201З году;
2. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции;
3. Утверждение Порядка рассмотрениrI дел Щисциплинарцым комитетом

Партнерства, основания и порядка примеЕениJI мер дисциплинарного воздействия в
новой редакции;

4, Утверждение Положения о порядке подготовки и предоставления отчетности
арбитражными управляющими в новой редакции;

5, Внесение изменений в персональньтй состав коллегиаJIьного
I{сполнительного органа, - Совета Партнерства;

6. Избрание единоличного исполнительного органа - Президента Партнерства;
7, Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год;
8. О внесении изменений в Положение о члеЕстве в Партнерстве в редакции,

предложенной Жуковой Е.Б. и Ворониной О.В.

При этом, председательствующий поясниJI, что вопрос повестки дня за
номером 8, - (О внесении изменений в Положение о членстве в Партнерстве в
редакции, предложенной Жуковой Е,Б. и Ворониной О.В.>, был внесен в
повестку дня дополЕительно по инициативе членов Партнерства в соответствии с
п. 7.6 Устава Партнерства.

Председательствующий Селивёрстов А.Б.
порядок заполнения бюллетеней при голосовании
том числе бюллетеней для тайного голосоваЕия.

Учитывая, что иIlых дополнений и изменений
Селивёрстов А.Б. предложил присутствующим

путем поднятия рук.

(ЗА>'"
(ПРоТИВ>

разъясЕил присутствующим
по вопросам повестки дня, в

к повестке дня не поступило,
утвердить повестку дня

- 150 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

ч
голосоваЕием

ГОЛОСОВАЛИ:

РЕШЕНИЕ:

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
Единогласно

Утвердить повестку дня Общего собрания членов
Партнерства в предложенной редакции.

По первому вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б., которьтй довел до сведения

присутствующих следующую информацию о деятельности Партнерства за
отчетный период с октября 201,2r. по ноябрь 201З г.

На дату проведения общего собрания членов Партнерства в реестр
арбитражных управляющих Партнерства включено 165 членов.
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хравил профессиональной
В 2013 г. в НП <КМ

деятельности).
СРО АУ <Единство>> поступило более 500 запросов о

За отчетньтй период было исключ ено 24 арбитражных управляющих, из них:
i0 - на основании личного заявления о выходе из состава членов Партнерства, 14

- за нарушение норм ФЗ (О несостоятельности (банкротстве)>>, а также
зн},тренних положеций Партнерства (Устава, условий членства, стандартов и

:lредставлении кандидатур арбитражных управляющих членов Партнерства для
\,тверждения Сулом в качестве арбитражного управляющего в рамках дела о
банкротстве. Сулом в качестве арбитражного управляющего утверждены члены
НП (КМ СРО АУ (Единство> в рамках более 400 дел о банкротстве.

За отчетный период в адрес НП КМ СРО АУ
обращений заявителей с жалобами на действия

<<Единство>> поступило 159
(бездействия) арбитражных

\,правляющих членов Партнерства.
Из них по 17 обращениям проверка деятельЕости не завершена, по 142

окончены проверки деятельности арбитражных управляющих по доводам,
llзложенных в обращениях.

По итогам рассмотрения обращений возбуждено 66 дел о применении к
чjIенам Партнерства мер дисциплинарного взыскания, которые рассмотрены Еа
заседаниях ,Щисциплинарного комитета Партнерства, по результатам которых в
отношении соответствующих членов Партнерства применены меры
.]исциплинарного воздействия в количестве 74, из них: замечания - 41,
предписания об устранении нарушений - 3, предупреждения - 17, рекомендация
о приостановлении представления кандидатуры арбитражного управляющего в
Jелах о банкротстве - 2, рекомендация об исключении из состава членов
Партнерства - 1, о наложении штрафа - 2.

Так за текущий год в адрес Партнерства поступило 15 уведомлений о
возбуждении и проведеции территориальными подразделениями Росреестра
проверок по жалобам на действия арбитражных управляющих, членов НП (КМ
СРО АУ (Единство). По итогам проверок 10 арбитражных управляющих
привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа,
кроме того к членам НII (КМ СРО АУ <<Единство>> не применялась мера
ответственности в виде дисквалификации.

Председательствующий также сообщил собранию, что во исполнение
решения Совета НП (КМ СРО АУ <<Единство>> от 18.01.2013 г. Ns 02 о
проведении плановых проверок в 2013 г. проведены плановые проверки З1 члена
Партнерства, по итогам которых в 27 случаях выявлены нарушения со стороны
ч.,Iенов Партнерства внутренних положений Партнерства и, соответственно, к
ч.]Iенам, допустившим указанные нарушения, выразившиеся в несвоевременном,
неполном представлении отчетности, неуплате членских взносов, отсутствии
справок об отсутствии судимости, справок о проверке по списку
:исквалифицированных лиц, отсутствии страхования ответственности
арбитражного управляющего,
.]исциплиЕарного воздействия.

применены соответствующие меры

Кроме того, Селивёрстов А.Б. указал на то обстоятельство, что с 17.06.20l3
г. по 28.06.20l3 г. Федеральной службой государствённой регистрации, кадастра
и картографии проведена выездная плановая проверка деятельности НП (КМ
СРО АУ <<Единотво>> за период с 2010 по 20l3 годы.
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По результатам проверки в деятельности Партнерства выявлены
:-- i jнэчитOльные нарушения, которые в установленные сроки были устранены.

Также Селивёрстов А.Б. довел до собрания информацию об итогах работы
l.:тнерства по аккредитации организаций, количество которых составило 38
,:. знизаций по состоянию на 12.10.2013 г,' и сообщил о том, что от
j::-,,]еJитоВанных организаций за отчетный период поступили денежные средства
: :,. \1\1е 5 33З 000 руб,

За период работы с октября 2012 по ноябрь 2013 на расчетные счета и в
,,.:cr, Партнерства (включая филиалы) поступило денежных средств:. Вступительных взносов 192 тыс, руб,,. Членских взносов, включая филиалы Партнерства, поступило 7 млн,
::_1 тыс. руб.

Взносов в компенсационный фонд поступило- 1050 тыс. руб.
Взносов от аккредитованных организаций получено 5 млн" 333 тыс.

...о.

:r1] по ноябрь 201rЗ - |4
Компенсационный

Таким образом, всего Партнерством получено за период работы с октября
млн. 118 тыс. руб.
фонд Партнерства на 30.11.2013 составляет

_ э lЗ0 790,75 руб. Средства компенсационного фонда размещены в управляющей

j ] -.]ств компенсационного

: -r\lпании ЗАО <Газпромбанк - Управление активами)) в сумме 16 130 790,75 руб,
г. прирост балансовой стоимости портфеля

o.net можно получить информацию о составе и
нда Партнерства, а также информацию о

<<Газпромбанк - Управление активами) и

на нашем сайте sro-edinstv
]-.]ств компенсационного фо
:rравляющей компании ЗАО

i: по состоянию на З0.11.201з
.,r.тавил 869 тыс. рублей.

на нашем сайте sro-ed

::ециализиРованноМ депозитариИ оАО <СпециализированныЙ депозитарий
i 1НФИнИТУМ), который осуществляет контроль за размещением и

;: н вестированием средств компенсационного фонда,
За время деятельЕости НП (КМ СРО АУ <<Единство>> компенсационных

зыплат иЗ компенсационного фонда нП (кМ сро АУ <Единство>> Ее
: ] о изводилось.

Расходование получеilных деЕежных средств Партнерством и филиалами
Iэртнерства осуществлялосЬ в соответствии с целями саморегулируемой
:]ганизации и в рамках сметы, утвержденной на предыдущем общем собрании:. |з2 тыс. рублей расходь1 на проведение Общего собрания
Iэртнерства, что включает в себя почтовые расходы на рассылку приглашений
.:битражным управляющим, расходы по аренде конференц-зала.

. расходы на содержание аппарата управления Партнерства и его
:;I.-Iиалов, на осуществлеНие управлеНческих и координирующих функций,
з;Iполнение уставных задач потрачено 9 млн. 514 тыс. руб.. расходы на приобретение основных средств, хозяйственного
:::lвентаря. Всего потрачено 201 тыс. рублеЙ.

расходы на проведение аккредитации организаций и индивидуальных
-:эедпринимателей при Партнерстве составили 1 млн. 520 тыс. рублей.

расходы, не связанные с содержанием аппарата управления, это
:]сходы на расчетно-кассовое обслуживание банков, расходы на аудиторские
..роверки, налоги на имущество, на прибыль, платежи по выбросам вредных



эзLцеств в атмосферу, расходы на участие в других организациях (члеЕство в ТТП
i.:аснодарского края, в Российском Союзе Саморегулируемых организаций
э:бltтражных управляющих), которьте составили 1 820 тыс. рублей.

По окончании своего выступления Селивёрстов А.Б" предложил
:эIlс\,тствующим задать интересующие их вопросы.

ВысТУПИЛ:
Арбитражный управляющий Хуторной А.Ю., который задал вопрос о

:э!lчинах нахождения в зале собрания представителей охраны.
Председательствующий пояснил, что охраЕа приглашена в целях

_,беспечения общественного порядка на собрании и соблюдения регламента
:оорания.

Иных вопросов и возражений от присутствующих не поступило.

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б., который пояснил

l :iрнсутствующим, что для участия в данном собрании им был приглашен
;оветник ОАО <<Россельхозбанк>> Кудря Г.В. и предложил выступить
:lриглашенному лицу.

ВЫСТУПИЛ:
Кулря Г.В., который озвучил коЕцепцию ОАО <Россельхозбанк>> по работе

; крупными саморегулируемыми оргаItизациями арбитражных управляющих и о
;огiасовании вопроса о подписании НП <КМ СРО АУ <<Единство>> соглашения о
.отрудничестве с ОАО <Россельхозбанк>.

По окончании выступления Кулря Г.В. ответил на заданные ему
присутствующими арбитражными управляющими частные вопросы.

Щалее с разрешения председательствующего Кулря Г.В. покинул собрание.

ВЫСТУПИЛ:
; Председательству.ющий Селивёрстов А.Б., который предоставил слово

Вице-президенту Партнdirства Глустенкову И.В.

ВЫСТУПИЛ:
Глустенков И.В., который озвучил приоритетные направления работы НП

.,км срО АУ <ЕдинсТво), в тоМ числе, связанные с аккредитацией Партнерства
;Iри крупЕых банках (ОАО <Россельхозбанк>, ОАО <Сбербанк России>).

По окончании своего выступления Глустенков И.В. ответил на заданные
е}{у присутствующими арбитражными управляющими частные вопросы.

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б., который предложил

присутствующим приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня
путем заполнения бюллетеня. Разъяснил порядок заполнения бюллетеней и
напомнил присутствующим, что решение по данному вопросу принимается
простым большинством голосов от присутствующих на собрании.
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Го,lоСоВАЛИ: (ЗА>
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

Утвердить отчет о деятельности

- 1Зб голосов
- 13 голосов
- 0 голосов

Партнерства в 2013 году.?ЕШЕНИЕ:

По второму вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛ:
Председательствуюций Селивёрстов А.Б., который предложил утвердить

: _ев Партнерства в новой редакции. Селивёрстов А.Б. сообщил, что вносимые в
: :ав изменения касаются:

ГолосоВАЛИ: <ЗА>
(ПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

- l28 голосов
- 21 голосов
- 0 голосов

- ликвидации Волго-Вятского, Ставропольского и Приволжско-Уральского
- ]:-l ]1aJoB Партнерства;

- создания Сибирского филиала Партнерства г. Барнауле;
- исключения пункта 6,7 У става, предусматривавшего, что арбитражный

. _:ав"пяющий * член Партнерства, намеревающийся выйти из состава
--.rтнерства по собственному желанию и продолжающий осуществлять

:.lномочия арбитражного управляющего в деле о банкротстве, до подачи
: ].]тветствующего заявления обязан предпринять необходимые действия по
_:зобождению (досрочному освобождению) от исполнения им обязанностеЙ
=:,-1ltтражного управляющего в делах о несостоятельности (банкротстве);

- увеличения срока полномочий Президента Партнерства до 5 лет.
Селивёрстов А.Б. предложил присутствующим задать имеющиеся вопросы.

ВЫСТУПИЛ:
Арбитражный управляющий Хуторной А.Ю., который в части

: Ji"lючения п. 6.7 Устава Партнерства указал, что арбитражныЙ управляющиЙ
:-эаве свободно выбирать в какоЙ саморегулируемоЙ организации арбитражных
', 
-равляющих ему состоять и переход из одной саморегулируемой организации в

-:},гую не может являться основанием для его отстранения в деле о банкротстве.
Председательствующий пояснил, что имеЕно в этих целях вносятся

: _rответствующие измененЙя в Устав Партнерства,
Иных предложений и возражений от присутствующих не поступило.

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б., который предложил

-]I1сутствующим приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня
-,, тем заполнения бюллетеня. Разъяснил порядок заполнения бюллетеней и
:.]ПОМЕИЛ ПРИСУТСТВУЮЩИМ, ЧТО РеШеНИе ПО ДаННОМУ ВОПРОСУ ПРИНИМаеТСЯ
, залифицированным большинством голосов, то есть не менее 2/3 голосов от
_ 
,_iщего количества членов Партнерства.



?ЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Партнерства в новой редакции.

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

] _:я.]ок рассмотрения дел ,Щисциплинарным комитетом Партнерства, основания
:орядок применеЕия мер дисциплинарного воздействия в новой редакции,

-, --JHltB, что вносимые изменения связаны с устранением пробела в части
- ]я.]ка применения дисциплинарного взыскания в виде штрафа.

Иных предложений и возражений от присутствующих не поступило"

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б., который предложил

:.1с\,тствующим приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня
-,. _е\1 заполнения бюллетеня. Разъяснил порядок заполнения бюллетеней и
-,::О\IНИЛ ПРИСУТСТВУЮЩИМ, ЧТО РеШеНИе ПО ДаННОМУ ВОПРОСУ IIРИНИМаеТСЯ
.:!-rстым большинством голосов от присутствующих на собрании,

ГоJоСоВАЛИ: (ЗА>
(ПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

- 133 голосов
- 17 голосов
- 0 голосов

РЕШЕНИЕ,: Утвердить Порядок рассмотрения дел .Щисциплинарным
комитетом Партнерства, основания и порядок
применения мер дисциплинарного воздействия в новой
редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛ:
ПредседательствуюlIий Селивёрстов А.Б., который предложил утвердить

-.'',.тожение о порядке подготовки и предоставления отчетности арбитражными
_ _эавляющими в новой редакции, пояснив присутствующим, что вносимые
:l\1енения обусловлены наличием двух ПоложениЙ, регламентирующих порядок
]е.]оставления членами Партнерства отчетности, дублирующих друг друга.

указал на необходимость изменения порядка предоставления
части представления соответствующих документов в электронном

".:о\lе того,
_четности в

Иных предложений и возражений от присутствующих не поступило.

ВЫСТУПИЛ:
Председательствуlощий Селивёрстов А.Б., который предложил

:lIсутствующим приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня
,-,тем заполнения бюллетеня. Разъяснил порядок заполнения бюллетеней и
'.:ПОМНИЛ ПРИСУТСТВУЮЩИМ, ЧТО РеШеНИе ПО ДаННОМУ ВОПРОСУ ПРИНИМаеТСЯ
. за.rифицированным большинством голосов, то есть не менее 2/3 голосов от
- ]цего количества членов Партнерства.



Го.IоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

ФИО кандидатур для избрания
Партперства (не более чем лвадцать

в качестве независимых
пять процецтов от числа
еDства

- 149 голосов
- 1 голос

- 0 голосов

?ЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке подготовки и
предоставлен ия отчетности арбитражпыми
управляющими в новой редакции. Призпать
утратившими силу ранее действовавшее Положение о
порядке подготовки и предоставления отчетности
арбитражными управляющими и Информацию в форме
отчетов, представляемую арбитражными управляющими
в Партнерство.

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

-:;1с\,тствующим в связи с истечением срока полномочий действующего состава
-_знов Совета Партнерства утвердить новый персональный и количественный
:]JTaB коллегиальЕогО исполнительного органа' предложив определить его в
: ]-лllЧ€СТВ€ 10 членов следующим персональным составом:

Фио для изб в качестве члецов Совета Па
Алексеев олег Васильевич

членов Совета
членов Совета

Председательствующий Селивёрстов А,Б. предложил присутствующим
] :_]аТЬ ИНТеРеСУЮЩИе ИХ ВОПРОСЫ.

ВЫСТУПИЛА:
Арбитражный управляющий Воронина о.В., которая указала, что, по ее

\liению, бюллетень составлен не корректно, поскольку в нем не предусмотрен
; -ьтернативный вариант голосования, в связи с чем, бюллетень по итогам
_-.lосования может быть признан недействительным.

Воронину О.В. поддержали присутствующие: Одарченко В.М., Сердюк Л.Л.
:: fРУГИе.

9

Звягинцев Андоей Игооевич

калиновский Виталий Владиславович
лабзин Константин Витальевич

Павлов Александр Евгеньевич
ло лндреи БладимиDович

пашкина Татьяна Алек



Председательствующий указал на необходимость соблюдения регламента
- ]:ания и предложил в качестве компромисса допустить внесение исправлений
i ,.-,_l.r.-TeTeнb для тайного голосования по пятому вопросу повестки дня и обратил
i -,1].Iание на указанное обстоятельство членов счетной комиссии.

Иных предложений и возражений от присутствующих не поступило.

ВыСТУПИЛ:
fIредседательствующий Селивёрстов А.Б., который предложил

-:,:;\,тствующим приступить к тайному голосованию по данному вопросу
] -;естки дня путем заполнения бюллетеня, Разъяснил порядок заполнения
: --...-тетеней и напомнил присутствующим, что решение по данному вопросу
-:,:.-{lIмается квалифицированным большинством голосов, то есть не менее 2/3
- -.!rcoB от общего количества членов Партнерства.

ГоJоСоВАЛИ: (ЗА))
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

РЕШЕНИЕ: Утвердить Совет Партнерства в количестве 10 человек
в составе:

члены Совета ПаDтнеDства
1 Алексеев олег Васильевич
2 Звягинцев Андрей Игореви ч

з Кашуба Юрий Борисович
4 Калиновский Виталий Владиславович
5 лабзин Константин Витальевич
6 лукьянчиков дндрей Сергеевич
,7 Павлов Александр Евген ьевич
8 Попyло Андрей Владимирович
9 Хасанов Рустам Русланович

независимые члены Совета Партнерства
10 Пашкина Татьяна Александровна

По шестому вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛ:
Председательствуlощий Селивёрстов А.Б., который предоставил слово

- эну Президиума собрания Кашубе Ю.Б.

ВЫСТУПИЛ:
Кашуба Ю.Б., который напомнил присутствующим

1j:несенного вопроса повестки дня и необходимости совершения осознанного
..:бора присутствующими на собрании, Предложил кандидатам на должность
l:езидента Партнерства выступить с обращениями к присутствующим членам
l.этнерства.

ВЫСТУПИЛ:
Кандидат Селивёрстов А.Б. со своей предвыборной речью.

- 120 голосов
- 24 голоса
- 0 голосов

о важности
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ВЫСТУПИЛ:
Кандидат Ковалев С.В. со своей предвыборной речью.

иных предложений и возражений от присутствующих не поступило.

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б.,

-];aсчтствующим приступить к тайному голосованию
:зестки дня путем заполнения бюллетеня. Разъяснил

i._..т.rетеней и напомнил присутствующим, что решение-:;:нимается квалифицированным большинством голосов,- 
-осоВ от общего количества членов Партнерства.

ГоJоСоВАЛИ: <ЗА> кандидатуру Селивёрстова А.Б.
<ЗА> кандидатуру Ковалева С.В.

РЕШЕНИЕ:

ГоJоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ>

который предложил
по данному вопросу
порядок заполнения
по данному вопросу
то есть не менее 2/З

- 120 голосов
- З0 голосов

- 149 голосов
- 1 голосов
- 0 голосов

на 20|4 год в сумме 14 млн,

Избрать в качестве единоличного испоJIнительпого
органа Партперства - Президента Партнерства
Селиверстова Алексея Борисовича.

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

::jc\IoTpeTb и утвердитЬ смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год в::З\tеРе 14 млн. 70 тыс. руб., обратив внимание присутствующих, что]--,]ежащие утверждению статьи доходов и расходов представлены на экраЕе-: сектора.
иных предложений и,возражений от присутствующих не поступило.

ВЫСТУПИЛ:
ПредседатеЛьствующий Селивёрстов А.Б., который rrредложил-:;IсутствуЮщим пристУпить к голосованию по данному вопросу повестки дня

" ^ем заполнения бюллетеня. Разъяснил порядок заполнения бюллетеней и-::lо\Iнил присУтствУющиМ, что решение по даЕноМУ ВопросУ приниМается-:остыМ большинствОм голосов от присутствующих на собранЙи. 
-

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

Утвердить смету Партнерства
70 тыс.

РЕШЕНИЕ:
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По восьмому вопросу повестки дня:
ВЫСТУПИЛ:
ПредседатеЛьствуlощиЙ Селивёрстов А.Б., который сообщил

::,:a\'ТСТВУющим, что по инициативе членов Партнерства Жуковой Е,Б, и

i :ониной о.в. в повестку дня данного собрания включен вопрос об изменении
: -_],1ера членских взносов и определения условий освобождения от их уплаты, в

. ]:]Ii с чем, предложил инициаторам изменений озвучить свою позицию,
После совместного обсуждения предлагаемых изменений Селивёрстов Д"Бл

-..],lоЖиЛ приступитЬ к голосованию по даЕному вопросу повестки д}tя,

Иных предлОжений и возражений от присутствующих Ее поступило,

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий Селивёрстов А.Б., который предложил

-:,:a\'тствующим приступить к голосованию по данному вопросу повестки дня
, :\1 заполнения бюллетеня. Разъяснил порядок заполнения бюллетеней и

'-_!r\lнил присутствующим, что решение по данному вопросу принимается

.,,.tiфицированныМ большинством голосов, то есть tlе менее 2/3 голосов от

] -его количества членов Партнерства,

. t].lоСоВАЛИ: (ЗА>
(ПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

Г,),]оСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ)

- 49 голосов
- 101 голосов

- 0 голосов

] соответствии с абз.3 п.7.8 Устава Партнерства решение по данному
.. просу не принято в связи с тем, что ни за один из вариантов решения не
-:,]го,]осова ло 2l3 rlлll более от общего числа членов Партнерства. В связи с

- ; \t. ItЗменения в Положение о членстве в Партнерстве Ее внесены.
].,.lоаiение о членстве остается в действующей до момента проведения
: i ранlrя редакции.

ВЫСТУПИЛ:
fIредседательствующий Селивёрстов Д.Б,, который предоставил слово

::седателю счетной комиссии Бочкареву С.Б. для оглашения результатов
,]сования по вопросам повестки дня.

ВЫСТУПИЛ:
Председатель счетной комиссии Бочкарев с.Б., которьтй огласил

-:-..lЬТДТы подсчета голосов по итогам голосования по вопросам повестки дЕя.

иных вопросов и предложений от присутствующих не поступило,

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

] ]токол счетной комиссии путем голосования поднятием руки.

- 150 голосов
- 0 голосов
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(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>
Единогласно

Утвердить протокол счетной комисспи,

- 0 голосов

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующии Селивёрстов А.Б., который сообщил

т".lr-.'rБiй;, ;;; ;"вестка дня рассмотреЕа полЕостью, регламент iобрания

ILtержаЕ.
Иных предлОжений и возражений от присутствующих Ее поступило,

ВЫСТУПИЛ:
Председательствующий

ообрание членов НП (КМ СРО

Подписи:

fфе-rсеrательствую
Обшего Собрания

fфе:се:атель
ýсФgгариата

секретариата:

Селивёрстов А.Б., который объявил Общее

АУ <Единство)> закрытым.

ов А.Б.

Гончарова Ю.А.

Щифирова А.Ю.
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