
протокол J\ъ 1
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства

ККраснодарская межрегиональЕая саморегулируемая организация
арбитражных управляющих <Единство>>

12 октября 2012 r. Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Советская,30

Начало регистрации: 14 час. З0 мин.
Начало собрания: 1 5-00.

Председательствующий Селивёрстов Алексей Борисович - Президент
Партнерства, доложил присутствующим, что Собрание членов Партнерства
созвано в соответствии с Уставом НП <КМ СРО ДУ <<Единство>>о и все члены
Партнерства, включенные в реестр членов Партнерства на дату приня,lия
Решения Советом Партнерства о созыве Общего собрания, уведомлены за 30 дней
о дате проведения Общего собрания членов Партнерства.

В соответствии с п. 7.8, Устава Партнерства, Общее собрание членов
Партнерства правомочно, если участие в нем принимает более половины из числа
членов Партнерства определенного по данным реестра членов Партнерства на
дату проведения Общего собрания членов Партнерства.

По состоянию на 12 октября 2072 года в реестре членов Партнерства
зарегистрировано 1 69 человек.

.Щля участия в собрании зарегистрировались 96 человек,
в том числе:
лично присутствует 40 человек с правом голоса;
интересы 56 арбитражных управляющих представлены по доверенностям,

оформленным в установленном законодательством порядке,
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Поступило предложение начать собрание.

ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА> - 96 голосов
(ПРоТИВ) - 0 голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: ПринятооСобраниеобъявляетсяоткрытым

Селивёрстов А.Б. - Предложил сформировать президиум собрания.
Членами президиума предложил избрать:
Селивёрстова Алексея Борисовича - Президента Партнерства;
Тютину Анастасию Анатольевну - Вице-президента Партнерства;
Кашубу Юрия Борисовича - председателя Совета Партнерства;

Иньтх предложений, замечаний не поступало

гоЛосоВАЛИ: <ЗА>
(ПРоТИВ)

- 96 голосов
- 0 голосов
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(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов

РЕШЕНИЕ: Принятоо членами президиума избраны:
I. Селивёрстов Алексей Борисович - Президент

Партнерства;
2. Тютипа Анастасия Анатольевна - Вице-

президента Партнерства;
З. Кашуба Юрий Борисович

Совета Партнерства.

СеливёрстОв А.Б. .Щля проведения собрания предложил сформировать
рабочий орган собрания - счетную комиссию.

предложил избрать счетную комиссию в количестве
которой избрать:

Бочкарева Сергея Борисовича - начальника отдела юридического
сопровождения деятельности Партнерства;

зинченко Елену Васильевну -начальника финансово-правового отдела
Партнерства;

АверинУ ИнессУ Владимировну - заместитель начальника финансово-
правового отдела Партнерства.

- председатель

ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

3 человек, членами

- 96 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

РЕШЕНИЕ: Принято, членами счетной комиссии избраны:
1. Бочкарев Сергей Борисович - начальник

отдела юридического сопровояtдения
деятельности Партнерства1

2. Зинченко Елена Васильевна - начальник
фи на н сово- пра вового отдела Партнерства;

3.., Аверина Инесса Владимировна
за местител ь начальника финансово-
правового отдела Партнерства.

Председательствующий Селивёрстов А.Б. предложил повестку дня.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:1. Утверждение отчета о деятельности Партнерства;2. Утверждение сметы доходОв и расходоВ IIapiHepcTBa на 2013 год;3. Утверлцение Положения о {исциплинарном комитете Партнерства в
новой редакции1

4. Утверщдение Порядка рассмотрения дел flисциплинарным комитетом
IIартнерства, осItованиЯ и порядка применениЯ мер дисциплинарного воздействия в
новой редакции1
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5. Утверяцение Положения о членстве в Некоммерческом Партнерстве,Красно:арская межрегиоЕальная самореryлируемая организация арбитражных
\ п рitв.lяющих <<Единство>> в новой редакции;6. Внесение изменениЙ в УстаВ fIартнерства, связанных с ликвидацией
Ростовского и Томского филиалов Партнерства. Утверждение Устава в HoBoii
pe_laKцIrIl.

i. Избрание ревизора Партнерства.

При этом, Председательствующий пояснил, что вопрос повестки дня за
-o\Iepo]r{ 7, - <Избрание ревизора Партнерства>>, был внесен в повестку дня на
:,-новании Протокола Совета Партнерства ЛЪ 28 от 28,09.2012 г., что не
- ]отIlворечит л. 7 .6 Устава Партнерства.

Иных дополнений и изменений к повестке дня не поступило. Поступило
=эеJ.-1ожение повестку дня утвердить.

ГоJоСоВАЛИ: <ЗА>
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

РЕШЕНИЕ:

Председательствующий
собрания

Принято, повестка дня Общего собрания членов
Партнерства утверrкдена в следующей редакции:

1. Утверждение отчета о деятельности Партнерства1
2. Утверждение с}rеты доходов и расходов

[IapTHepcTBa на 2013 год;
3. Утверiкление Положения о Дисциплинарном

комитете Партнерства в новой редакции;
4. Утверiкденrrе Порядка рассмотрения дел

,.Щисциплинарны}t ко}Iитетом Партнерства, основания и
порядка припrененIlя }tep дисциплинарного воздействия в
новой редакчии;

5. Утверiкление Положения о членстве в
Некоммерческопt Партнерстве <<Краснодарская
межреrиональная самореryлируемая организация
арбитражных управляющих <<Единство>> в новой
редакции;

6. BHeceHlle изменений в Устав Партнерствао
связанных с ликвидацией Ростовского и Томского
филиалов Партнерства1

7. Избрание ревизора Партнерства.

- 96 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

Селивёрстов А.Б. предложил регламент

1. Выступающим по вопросам повестки дня собрания 5-7 минут.
2. Участники собрания, подают вопросы и предложения в рабочие оргаЕы собрания в

письменном виде. По ходу работы все поступившие вопросы и предложения булут
рассмотрены. (Собрание принимает решениlI путем голосованиlI мандатами и
заполнения бюллетеней для голосования).



Постl,пило предложение регламент утвердить,

ГоJоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

- 96 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

РЕШЕНИЕ: Принято, регламент собрания утверждеЕ.

Председательствующий Селивёрстов А.Б. - По первому вопросу повестки
-;я - <Утверrtдение отчета о деятельности Партнерства>.

l. Селивёрстов Алексей Борисович - Президент Партнерства.
Сообщил, что на сегодняшний день в реестр арбитражных управляющих

Партнерства включено 169 членов.
За отчетный год вступили в члены НП <КМ СРО АУ <Единство> 1З

ээбитражных управляющих, подано еше 8 заявлений о вступлении в члены
Партнерства. Исключено 10 арбитражных управляющих, За отчетный период прошли
стаjкировку 12 человек.

За период 2072 г. в адрес Партнерства поступило более 500 запросов о
представлении кандидатур арбитражных управляющих для утверждения в
качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве Должников.

С начала 2012 г. в адрес НП КМ СРО АУ <Единство> поступило 90 обращений
заявителей с жалобами на действия (бездействия) арбитражных управляющих членов
Партнерства.

Из них по 14 обращениям проверка деятельности не завершена, по 76 окончены
проверки деятельности арбитражных управляющих по доводам, изложенных в
ооращениях.

Селивёрстов А.Б. Слово предоставляется председателю Совета
Партнерства Кашубе Юрию Борисовичу.

Кашуба Ю.Б.: За отчетный период состоялось 28 заседаний Совета
Партнерства по разньlм вопросам. Было рассмотрено 10 заявлений об исключении
зрбитражных управляющих из состава членов Партнерства. Вступило в состав
ч-]енов Партнерства 13 человек,

За 2012 г. при Партнерстве аккредитовано 51 организация и
ilндивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по оценке имущества,
проведению торгов, страхованию ответственности арбитражных управляющих.

Так же за текущий год прошли стажировку 12 человек, по итогам которой
Партнерством выданы свидетельства,

Селпвёрстов А.Б. Слово предоставляется Ревизору Партнерства Зинченко
Николаю Георгиевичу.

Зинченко Николай Георгиевич.
Сообщил, что на основании анализа финансовой и бухгалтерской

Jокументации, flри проверке соблюдения в деятельности Партнерства
:ействующего законодательства, не обнаружены отклонения от установленного



t l,|3тe JохоДов и расходов, утвержденной Общим собрание членов Партнерства
,r,_0.2011г.

осветил сведения о поступлениях и расходах Партнерства.
все обязательные платежи уплачиваются своевременно, задолженЕости по

, _.:ате Партнерством обязательных платежей на 01 . 10,2012 г. нет.
Указал на задолженность членоВ Партнерства по угIлате членских взносов

_: э.]\-с\,1отренных УставОм и другими внутренними положениями Партнерства.

_ Селивёрстов А.Б. Предлагаю отчет о деятельности Партнерства утвердить.
- -эв,lю вопрос на голосование. Голосование по данному вопросу проводится
:-. Te\I предъявления мандатов.

-- _-:я-]ка ведения бухгалтерского учета и подготовки
_ _,__зтности с действующим законодательством и
] : :сltt"tской Федерации.

Поступающие денежные средства расходуются

ГоJоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

РЕШЕНИЕ: д еятел ь ности

годовой бухгалтерской
нормативными актами

Партнерством согласно

- 96 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

Партнерства

ПредседатеЛьствующий СеливёрстоВ А.Б. Предложил перейти ко второму
зопросУ повесткИ дня - <<Утверждение с\lеты Jоходов и расходов Партнерства на
]0l3 год>.

2. Селивёрстов А.Б. -Президент Партнерства.
Сообщил, что Федеральный закоН <О саморегулируемых организациях

арбитражныХ управляющИх> от 01.t2.2007г. jФ з15-ФЗ y"rurro""n требование,
aогласно которого к к.омпетенции утверждение сметы расходов относится к
.{омпетеЕции Общего собрания членов Партнерства.

Смета представлена всем членам партнерства на обозрение.
Имеются ли вопросы или предложения?

Предложений и возражений не последовало,

СеливёрстОв А.Б. Предлагаю голосовать по второму вопросу повестки дня.
Голосование по данному воrtросу проводится llyTeM предъявления мандата.

Принято, отчет
утвержден.

ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

Принято, смета доходов

- 96 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов
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2013 год - утверждена.

Председательствующий Селивёрстов А.Б. Предложил перейти к третьему
r ]rpocy повестки дня - <<Утверждение Положения о дисциплинарном комитете
-:этнерства в новой редакции>.

3. Селивёрстов А.Б. - Президент Партнерства. Новая редакция Положения
] fttсциплинарном комитете Партнерства представлена всем членам Партнерства
.-: ооозр€ни€.

Имеются ли вопросы или предложения?

Предложений и возражений не последовало.

Селивёрстов А.Б. Предлагаю голосовать
:=я. Голосование по данному вопросу проводится

ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

РЕШЕНИЕ: Принято, новая редакция
дисциплIrнарном комитете
утверждена.

по третьему вопросу повестки
пчтем заполнения бюллетеней.

- 96 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

положения
Партнерства

о

Председательетвуюций Селивёрстов А.Б. Предложил перейти к
,--етвертому вопросу повестки дня - <Утверждение Порядка рассмотрения дел
jtiсциплинарЕым комитетом Партнерства, основания и порядка применения мер
:llсциплинарного воздействия в новой редакции).

4. Селивёрстов А.Б. - Президент Партнерства, Новая редакция Порядка
:f,ссмотрения дел .Щисциплинарным комитетом Партнерства, основания и порядка

-рименения мер дисциплинарного воздействия представлена всем членам
JapTHepcTBa на обозрение.

Имеются ли вопросы или предложения?

Предложений и возражений не последовало.

Селивёрстов А.Б. Предлагаю голосовать по четвертому вопросу повестки
:ня. Голосование по данному вопросу проводится путем заполнения бюллетеней.

ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ)

- 96 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

Принято, новая редакция Порядка

б

РЕШЕНИЕ: рассмотрения



дел flисциплинарным комитетом Партнерства,
основания и порядка применения мер
дисциплинарного воздействия - утверждена.

Пре:селательствующий Селивёрстов А.Б. Предложил перейти к rrятому
! _ .:!-1с\ повесткИ дня - <Утверждение Положения о членстве в Некоммерческом
l.:_черстве <Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация
.: i:: _ра;кных управляющих <Единство)) в новой редакции).

5. Селивёрстов А.Б. - Президент Партнерства. Новая редакция Положения
-_._енстве в Некоммерческом Партнерстве (Краснодарская межрегиональная

_],,1,rрег\,.,тируемая организация арбитражньтх управляющих <<Единство>
,:::став"]ена всем членам Партнерства на обозрение.

],1rIеются ли вопросы или предложения?

Предложений и возражений не последовало.

Селивёрстов А.Б. Предлагаю голосовать по пятому вопросу повестки дня.
- _-_:осование по данному вопросу проводится путем заполнения бюллетеней.

ГоJоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

- 96 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

РЕШЕНИЕ: Принято, новая редакция Положения о членстве в
Некоммерческом Партнерстве <<Краснодарская
межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных
утверждена.

Председательствующий Селивёретов А.Б. Предложил лерейти к шестому
r.rпросу повестки дня - <внесение изменений в Устав Партнерства, связанных с
,:;tквидацией Ростовского и Томского филиалов Партнерства. Утвердить Устав в
=свои редакции>.

б. Селивёрстов А.Б. - Президент Партнерства. В связи с ликвидацией
?остовского и Томского филиалов Партнерства необходимо внести
, \-]отв€тствующие изменения в Устав Партнерства и утвердить Устав в новой
: е.]акции.

Имеются ли вопросы или предложения?

Предложений и возражений не последовало.

7



Се.tllвёрстов А.Б. Предлагаю голосовать по шестому вопросу повестки дня.
- :_-ззнIlе по данному вопросу проводится путем заполнения бюллетеней.

.l_'.lоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

ГоJосоВАЛИ: <ЗА>
(ПРоТИВ)

;tШЕНIlЕ: Принято, внести изменения в Устав Партнерства,
связанные с ликвидацией Ростовского и Томского
филиалов Партнерства. Утвердить Устав в новой
реда кц и и.

П ре:селательствующий Селивёрстов А.Б. Предложил перейти к
, : - : ].l,--l\1\- вопросу повестки дня - <Избрание ревизора Партнерства>.

-. Селивёрстов А.Б. - Президент Партнерства. В связи с истечением
..--_оltочий ревизора Партнерства по истечении 2012 года необходимо избрать

l ::.: jL]ра Партнерства согласно п. 1 1.2 Устава Партнерства.

Тютrrна А.А. - Вице-президент Партнерства. Положениями, Устава
-:: _nepcTBa предусмотрено, что Ревизионная комиссия (ревизор) Партнерства

-.:з;:збlIрается 1 раз в 2 года.
На Общем собрании членов Партнерства, состоявшемся 18,12.2010 г.

:.:.:зоро\I Партнерства бьтл избран Зинченко НиколаЙ Георгиевич.
Ревизор Партнерства избирается в целях обеспечения контроля за

: : j-,:нсово-хозяЙственноЙ 
деятельностью Партнерства, контроля за исполнением

_,._ы Партнерства и выполнения иных функчий, предусмотренных Уставом
..:_:черства. При принятии решения Советом Партнерства о включении данного
--:оса в повестку дня (Протокол Совета Партнерства Ns 28 от 28.09.2012 г.)

;зт Партнерства рекомендова.jl на Общем Собрании членов в качестве
:n-tl.]aTypы ревизора Партнерства рассмотреть кандидатуру действующего
:э.:зора, - Зинченко Николая Георгиевича. Учитывая эффективную работу

л...:тв\,ющего Ревизора, предло)t(ено в качестве ревизора Партнерства
l j- --\loTpeтb кандидатуру Зинченко Николая Георгиевича.

Имеются ли вопросы или предлоN(ения относительно кандидатур ревизора
- =:тнерства?

Предложений и возражений не последовало.

Селивёрстов А.Б. Предлагаю голосовать по седьмому вопросу повестки

-.я. Голосование по данному вопросу проводится путем 11однятия мандатов.

- 96 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

- 96 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов
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Прпптго, взбрать ревизором Партнерства
Зпвченко Епколая Георгиевича.

Селивёрстов А.Б. Есть прело;кение
держащий результаты подсчета го-]осов

Селивёрстов А.Б. Повестк.л, .1ня Собрания мы рассмотрели полностью.
_-Ia\{eHT собрания выдержан. Собрание провели за 1 час 38 минут. Какие

или заявления есть по вопросам ведения собрания. Заявлений и
ий нет. Объявляю Общее собрание членов НП (КМ СРО АУ <<Единство>
шимся и закрытым.

.]ательствую
arr{"r"nocTo в Ал екс ей Б ор и с о в ич

Бочкарев Сергей Борисович

зинченко Елепа Васильевна

Аверина Инесса Владимировна

ии

_Iатель
комиссии:

ко\tиссии:

9

общего собрания члеЕов.
Прошу членов Общего соораниJI

дЕятием мандатов.

лосоВАли: <<ЗА>

<ПРоТИВ)
(<ВОЗДЕРЖАJIСЯ))

Принято, JлBepJETb протокол счетной

утвердить протокол счетной комиссии,
при голосовании по вопросам повестки

Партнерства проголосовать простым

- 96 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

комиссии.


