
ПРОТОКОЛ NS 1

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
<Краснодарская межрегиональная саморегулируемая оргаIlизация

арбитражных управляIощих <Единство>>

18 декабря 2010 г. Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Красная,169lI
<Гранд Кафе>

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

ПредссдательствуIощий Селиверстов Алексей Борисович
президент Партнерства, доложил присутствующим, что Собраrлие членов
ПартItерства созвано в соответствии с Уставом НП <КМ СРО АУ
<<ЕдиIlство>>, и все члены Партнерства, включенные в реестр члеIIов

ГIартIrерства на дату принятия Решения Советом Партнерства о созLIве

общего собрания, уведомлены за 30 дней о дате проведеIIия Общего
с обрания членов Партнерства.

В соответствии с п. 7.8, Устава Партнерства, Общее собрание членов
ГIартперства правомочно, если участие в нем приЕимает более поJIовины из
числа членов Партнерства определенного по данным реес,гра членов
ГIартttерства на дату проведения Общего собрания членов Партrrерства.

По состоянию на 18 декабря 2010 года в реестре членов Партнерства
зарегистрировано 140 человек.

f(ля участия в собрании зарегистрировались 112 человек,
I] том числе:
JIично присутствует 45 человек с правом голоса;
интересы 67 арбитражных управляющих представлсIIы по

доверенностям, оформленным в установленном законодательством порядке,
Собрание пр"авомочно принимать решения по всем вопросам поl]сстки

Постутtило tlредложение начать собрание.
д ня.

ГОЛОСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ)

- 1l2 мандатов
- 0 мандатов
- 0 мандатов

- 112 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

I'IDIIIЕ,НИЕ: Приlrято, Собрапие объявляется открытым

Селиверстов А.Б. - поздравил присутствуIощих с очсреднои
годовщиной создания Некоммерческого Партнерства <Краснодарская
межрсгиональная саморегулируемая организация арбитражrtых управляIощих
<Едиltство>, и объявил, что на собрании присутствуIо,г приглаIUеIIные лица:

Гусева Ольга Сергеевlrа - директор филиала IlГI (КМ СРО АУ
<l1динство>> в Ставропольском крае;



Хl,биева Ума НуруслаIIовна - директор филиала НП (КМ СРО АУ
:--::,;ство>> в Карачаево-ЧеркесскоЙ Республике;

Сл,яргулов Раrпит Рабисович - директор филиала НП (КМ СРО АУ
:__,:.tcTBo>> в Приволжско-Уральском округе;

Сyлименко Екатерина Сергеевна - директор филиала НП (КМ СРО АУ
::_;:нство>> в г, Ростове-на-,Щону и РостовскоЙ области;

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

- 112 мандатов - 112 голосов
- 0 мандатов - 0 голосов
- 0 мандатов ,0 голосов

Шаrrдыба Игорь Юрьевич - директор ООО <Аукционный Торговый дом
.1. -.:ер Медиа>;

Сыч Константин Анатольевич - представитель Краснодарского филиала
_, -\О <Альфа Страхование>.

Селиверстов А.Б. - Предложил сформировать президиум собрания.
Членами президиума предложил избрать:
Селиверстова Алексея Борисовича - Президента Партнерства;
Ковалева Сергея Валерьевича - Вице - Президента Партнерства;
Зюрин Анатолий Григорьевич - член Совета Партнерства;

Иных предложений, замечаний не поступало

ГоJоСоВАЛИ: <ЗА>
(ПРоТИВ)

I'ЕШЕIIИЕ: Припятоrчленамипрезидиумаизбраltы:
1. Селиверстов Алексей Борисович - Президсllт,

Партнерства1
2. Ковалев Сергей Валерьевич - Вице - ПрезидеlIт

Партнерства1
3. Зюрин Анатолий Григорьевич - члеrl Совета

Партнерства.

Селиверстов А.Ъ. Щля проведения собрания предложил сформировать

рабочлtе органы собрания - счетнуIо комиссию и секретариа,г.
Предложил избрать счетную комиссию в количестве З человек,

членами которой избрать:
Кутателадзе Елеlrу Аликовllу - начальника отдела юридического

сопроl]ождения деятельности Партнерства;
Кулагина Александра Александровича - заместителя начальника

оIдеJIа юридического сопровождения деятельности Партнерства;
Коваль Яну Васильевпу - н ачальник контрольно-правового отдела

Партrrерства.

ГОЛОСОВАЛИ: <ЗА> - 112 мандатов - 112 голосов
(ПРОТИВ> - 0 мандатов - 0 голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> -0мандатов -0голосов

2



?Etl]EHIIE: 
"oi:?&?";;;iTJ ff;;;'fiT:;;i; ":uxx,i},'"-
отдела Iоридического сопровождения деятелыlости

""TTii]X} Алексаlrдр Алексаrlдрович
заместитель пачальника отдела юридического
сопровождеfi ия деятелыrости Партlrерства ;

3. Коваль Яrlа Васильевпа - началыIик
контрол ьн о- п равово го отдела Партнерства.

Селиверстов А.Б. Предложил избрать секретариат в количестве З
1] J...]3eK, членами которого избрать:

Василеrrко Евгению Сергеевну - заместителя начальника контрольно-
- -:: зо вого отдела Партнерства;

Ромапlок Анастасиlо Юрьевпу - юрист контроJIьно-правового отдела
- _.:TltepcTBa;

Баланда Екатерину Евгеrlьевllу - финансовый аналитик отдела по
:..,_ioTe с аккредитованными лицами Партнерства,

I-ОJОСОВАЛИ: (ЗА> - 112 мандатов - 112 голосов
(ПРОТИВ) - 0 мандатов - 0 голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> -0мандатов -0голосов

РЕШЕНИЕ: Приlrято,члеIlамисекретариатаизбраlIы:
1. Василенко Евгеtlия Сергеевпа - заместитеJIь

начальника ко IIтрол ь н о- п равово го отдела
Партперства;

2. PoMaHloK Анастасия Юрьевпа - Iорист
контрольно-правового отдела Партнерства;

3. Балаllда Екатерина Евгепьевllа - финапсовый
аrlалитик отдела по работе с аккредитоваIIIIыми
лицами Партперства.

ПредседательствуIощий Селиверстов А.Б. предложил повестку дня.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Уmверэrcdенuе zodoBozo оmчеmа о dеяmельпосmu Парmнерсmва7
2. Уmверхсlенuе tювой реdакцuu Усmава Парmнерсmва;
3. Назttаченuе презudеltmа Парmнерсmва7
4. Опреdелепuе колuчесmвеluюzо ч персоншlьноzо сосlпава Совеmа

Парmtrcрсmва;
5, Избрапuе ревшора Парmнерсmва7
6. YmBeplrcdettue новой реlакцuч Поряdка рассмоmре uя dел

.Цuсцuплшшрttьtм комumеmом Парmнерсmвщ , ос ован,lя u порлtdок
11pll,uelleltuя мер d uc цuплutrарноzо возdейсmвuя1



7, УmверuсOепuе новой реDакцuu ПолоJrcепuя о члеlrcmве;
8. Уmверлrcdенuе сл|еmы Парmперсmва,

.]ополtrений и изменений к повестке дня не поступило. Поступило
:]ie_f .lожение повестку дня утвердить.

ГО.IОСОВАЛИ: (ЗА) - 112 мандатов - 112 голосов
(ПРОТИВ> - 0 мандатов - 0 голосов
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -0мандатов -0голосов

РЕШЕНИЕ: Принято, повестка дня Общего собрания членов
Партнерства утверждена

Председательствуюrций Селиверстов А.Б. предложил регламент
собрания

1. Выступатощим по вопросам повестки дня собрания до 10 минут.
2. Выступающим в прениях до З минут
3, По одному вопросу выступать не более 4 раз.
4. Приня,гие решений, на Общем собрании члеЕIов Партнерства

принимаIотся путем открытого голосования простым большинством голосов
(от числа присутствующих на Общем собрании членов Партнерства).

5. Решения Общего собрания по вопросам исключительной компетенции
Обrr{его собрания принимаIотся квалифицированным большинством голосов
(,IIrе ,грети голосов членов Партнерства, присутствуIощих на собраrtии).

6. Собрание провести за2 час З0 минут без перерыва.
Поступило предложение регламент утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА) - 112 мандатов - 112 голосов
(ПРОТИВ) - 0 мандатов - 0 голосов
((RОЗДЕРЖАЛСЯ) -0мандатов -0голосов

РЕШЕНИЕ: Принято,регламентсобранияутверждсII.

Председательствуlощий Селиверстов А.Б. - По первому вопросу
повестки дня - <Утверждение годового отчета о деятельности Партнерства>
выступил с докладом о деятельности Партнерства за 2010 год,

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

l1apTHepcTBa включено 140 членов, из них фактически осуществляIот свою
деятельность 115 человек, 25 арбитражный управляющий не работает.

За период 2010 г. вступили в члены НП (КМ СРО АУ <Едlrнство> 16

арбитражных управляющих. А так же с открытием нового филиала в Самарской
области на сегодняшний день подано еще 15 заявлений о вступлеtIии в члены

4

Партнерства.



На _raTy проведения Общего собрания
:s() заседаний конкурсной комиссии Нп

членами Партнерства состоялось
(КМ СРО АУ <Едиrrство)) и

свыше 645 запросов о
соответствии кандидатуры

20 и 20,2 ФЗ (о

KotlKr рсных комиссий филиалов. Представлено
,ре_]став.пении кандидатур, а так же информации о
.lэбltтраiкных управляющих требованиям ст.ст,
--lз!,остоят€льности (банкротства)>. Из них в четырехстах (400) случаях были
,. гirер/riдены арбитражные управляющие, по 291l делу производство прекращено,
l]вершено 421 процедура банкротства.

В связи с изменениями законодательсl,ва о несостоятельности (банкротстве),
повыl1 закон позволил кредитору и должнику предлагаlь конкретнуIо
{знJлIдатуру, а не только выбирать самореryлируемую организациIо
эр.бltтражных управляющих при подаче заявления о признании должника
банкротом, в связи с этим большая часть запросов для представлений
кlllt,]I{датур в СРО поступает уже с конкретной кандидатурой.

llo итогам 2010г. в производстве арбитражных управJrIIощих НП <КМ СРО
_-\\' <Единство> находятся около 400 предприятий это на 400 предприятий
\leнbule чем в прошлом. Вызвано это тем, что за 2010г. Федеральная IIалоговая
с.lr,;кба в связи с отсутствием финансирования стала менее активIIо подавать
заяв--тения о банкротстве, в том числе по отсутствующим должникам, а ранее
llачатые процедуры были завершены в этом году.

За текущий период 2010г. Контрольной комиссией ПартrIерства уже
рассмотрено 137 обращений и жалоб на действия арбитражных управляIощих,
По результатам проверок более чем в 60Оk случаях доводы заявителя
поJтвердились, в связи с чем, .Щисциплинарным комитетом Партнерства приtIято

реIпеIlие о применении к арбитражному управляIощему одной из мер
.]l1сциIIлинарного воздействия. На сегодняшний деIIь за 201 0г, в отношении
арбитражньтх управляющих - членов НП (КМ СРО АУ (Единство)
flлlсIlиплинарным комитетом принято:

- 5 предписаний, обязываIощих члена Партнерства устранить выявленное
наруIlIение;

- 22 замечания;
- l22 предупреждЬния;
- 1 рекомендация о не предоставлении кандидатуры арбитражного

уrIравляIощего в арбитражный суд для утверждения в деле о банкротстве;
- 1 1 рекомешдаций об исклIочении лица из членов Партнерства.
в результате вьтявленных грубых нарушении деиствуIоIlIего

законодательства о несостоятельl-tости (банкротстве), Ус,гава и внутренних
полоясений Партнерства в деятельности арбитражных управляlощих Советом
I]II (КМ СРО АУ <Единство> исключено из состава членов ПартлIерства 1

арбитражный управляющий, Остальrrые 10 человек исклIочены за нарушение
(КМ СРО АУ <Единство)), а именно за неуплатуположения о членстве Нп

члепских взносов.
Следуе,г отметить, что в сравнении с прошлым годом количество

rtарупrений, выявленных в деятельности арбитражных управляIоrrих
уI]елиlIилось на |0О/о, а в сравнении с 2008г. данная цифра выросланаЗ5Оk,
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LIеобходимо отметить, что сравнениIо с прошлым годом ситуациrI с
.,__{Klre_f итованными организациями значит€лIэно изменилась, сейчас остаIотся
.:ilнtlцы арбитражных управляIощих которые все еще работают с не
:.{кре-l!1товаIIными лицами, однако работа в данном направлении ведется
11,..pTHepcTBoM активная, Так сегодня при Партнерстве аккредитовано 52
.rрганизации по всей России (оценщики, торryющие организации, организации
Jiiезывающие юридическое и бухгалтерское сопровождение ,процедур
,-iзн кротства, аудиторы).

В период с 27.09.20|0г. по 08.10.2010г. Росреестром РФ совместно с
\'прав.-тением Росреестра по Краснодарскому краю в отношении НП (КМ СРО
_\}- <Единство)) проводилась плановая проверка. По итогам проверки выявлены
\: Llозначительные нарушения, которые на сегодняшний момент устранены. А
l1\1eHHo:

- Маркин А.А. являлся арбитражным
Восточно-Сибирского филиала НП (КМ СРО

- В контрольно-надзорный орган не

управляющим
АУ <Единство>;
представлялась

и руководителем

информация о
персональном составе Контрольной комиссии;

- Itонтрольной комиссией не проводились плановые проверки члеIIов
Партнерства.

На сегодняшний день все нарушения устранены.
Кроме того, по рекомендации инспекторов в Устав Партнерства, а также в

ряJ вIIутренних положений внесены изменения, более подробно на изменениях
\1ы остаI{овимся при рассмотрении соответствуIощих Положений.

Селиверстов А.Б. С лово предоставляется члену С овета Партнерства
Зrорину Анатолию Григорьевичу.

Зюрип Апатолий Григорьевич.
Сообщил, что за 2010г. состоялось 50 заседаний Совета Партнсрства по

разньlм воIIросам. Было рассмотрено 17 заявления об исклiочении
арби,rражных управляющих из состава членов Партнерства, принято 11

решений об исключении арбитражнь]х управляIощих из состава членов
Партнерства в

деIYlствующего
связи с выявлением в их деятельности грубых нарушений

законодательства Российской Федерации, Устава
внутренних положений Партнерства. Вступило в состав члеIIов Партнерства
] б че.тtовек,

За 2010г. при Партнерстве аккредитовалось или продлили срок своей
аккредитации 52 rоридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
оказываIощих услуги по оценке имущества, проведению торгов, страхованию
ответственности арбитражных управляIощих.

l'ак же за текущий год прошли стажировку ЗЗ человек по итогам
которой Партнерством выданы свидетельства.

Селиверстов А.Б. Слово предоставляется Ревизору
Зиrr.rеrrко IIиколаrо Георгиевичу.

Партнерства

6



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

:ок\,\Iентации, при проверке соблюдения в деятельности Партнерства
-еI"tств\/ющего законодательства, не обнаружены отклонения от
,,.тановлен[lого порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки годовой
бr r:га--rтерской отчетности с действующим законодательством и
_ор\ j:lтивными актами Российской Федерации.

Поступающие денежные средства расходуются Партнерством согласно
C1.IeTe доходов и расходов, утвержденной Общим собрание членов
ПзртrIерства 1 9. 1 2,2009г.

Осветил сведения о поступлениях и расходах Партнерства.
Все обязательные платежи уплачиваются своевременно, задолженности

:L] \ п.lате Партнерством обязательных платежей на 01.12.2010г. нет.
В течение 2010г. неоднократно проводились проверки кассовой

:;:aцrtплины, соблюдение установленного лимита кассы.
Указал на задолженность членов Партнерства по уплате членских

ззносов предусмотренных Уставом и другими внутренними положениями
Пзртrt ерства.

Селиверстов А.Б. Предлагаю отчет о деятельности Партнерства
\ твердить. Ставлlо вопрос на голосование. Голосование по данному вопросу
:l]-rоводится путем поднятия мандата.

ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ)

- 111 мандатов - 111 голосов
- 0 мандатов - 0 голосов
- 1мандатов - 1голосов(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

РЕtIIЕНИЕ: Припято, годовой отчет о деятельrIости
Партнерства утвержден.

Председательсiвуrощий Селиверстов А.Б. Переходим ко в,IорOму
вопросу повестки дня - <Утверждение новой редакции Устава Партнерства>.
Слово предоставляется Ковалеву Сергеlо Валерьевичу.

2. Ковалев Сергей Валерьевич - Вице - Президент Партнерства,
Сообщил, что в период с 27.09.20|0г. по 08.10,2010г, Росреес,гром РФ

cot]MecTl{o с Управлением Росреестра по Краснодарскому Kpalo в отrIошении I-Ш
(КМ СРО АУ <Единство) проводилась плановаlI проверка. По итогам проверки
был составлен Акт в котором Партнерству рекомендовано:

- дополнить Устав положениями, устанавлLlвающими ограничения rrрав
ПартIrерства, его должностных лиц и иных работников в соответствии с
требованиями статьи 14 Закона о СРО;

- дополнить Устав в части установления порядка рассмотрения rкалоб и
проведения внеплановых проверок деятельности Партнерства;



- устаrIовить в соответствии с требованиями тr.3 ч,4 ст. 10 Закона о СРО, п.

_] ст.21.1 Закона о банкротстве меру дисциплинарного воздействия в виде
1]-lо.,t сния tra арбитражного управляющего, члена НП (КМ СРО АУ <Единство>
,трафа;

- привести положения п. 3.2.8 Устава Партнерства в соответствие с п.1

,l:авил проведения стажировки в качестве помощника арбитражного
,. :lравляющего, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.07.200З
}] -+14. установив обязанность Партнерства по осуществлению организации и
.-:оведения стажировки граждан Российской Федерации в качестве IIомощников
::бl tтражного управляIощего,

Кроме того, 24.09,20110г. Советом Партнерства были приняты следуIощие
:еU]еIIия:

- ликвидировать Восточно-Сибирский филиал НП кКМ
,E-rttrlcTBo>, расположенный по адресу: 664007, Иркутская область,

\ .l. крзсногвардейская, 2З;
- ликвидировать Западно-Сибирский филиал НП (КМ

,.E:tlHcTBo>, расположенный по адресу 6З4041, г. Томск, ул. Карташова, д, 1,2а;

- создать Западно-Сибирский филиал НП (КМ СРО АУ <<Едиrrство>>, с

}:ecToNI нахождения: бЗ4OЗ4, г. Томск, ул. Косарева,29а, оф.lЗ.
01.11.2010г. Советом Партнерства принято реIIrение создать

\1екрегиональный Филиал НП (КМ СРО АУ <Единство>, с местом нахождения:
-1-+5039, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Гая, дом 19, офис 2З

Так же в Устав Партнерства внесено изменение в части назначения
Общим собранием членов Партнерства Президента Партнерства сроком на З

tтри) года без ограничения общего срока пребывания в должности.
Это те существеIlные изменения, которые внесены в Устава Партrтерства, с

\ чето},I требования нового Закона.

Селиверстов А.Б. Предлагаю утвердить HoByIo релакIIиIо Устава
Партнерства. Ставлю вопрос на голосование,

Щля голосования riilдано 112 бюллетеней
Собрано 104 бюллетени
ПризнаtIо Tle действительными 2 бrоллетеней
Из признанных действительными :

РЕШЕНИЕ: Утвердить lIoByIo редакцию Устава Партнерства.

Предссдательствуrощий Селиверстов А.Б. - .Щля выстугlлеIIия по

сро Ау
г. Иркутск,

сро Ау

ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ)

- 102 голосов
- 0 голосов
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зllеочередного
:lовестки дня.

Зrорин А.Г. - Согласно Уставу Партнерства, до внесения в него
;lзlrенений от сегодняшнего числа, Президент Партнерства назначался
Общиlчr собранием членов Партнерства сроком на 2 (два) года без
trгрэнич9ния общего срока пребывания в должности,

Селиверстов Алексей Борисович был назначен Президентом НП <КМ СРО
.\\' <Единство> 15 июля 2010г, В связи с тем, что срок его полномочий истекает
-j.ерез Iцесть месяцев, Советом Партнерства принято решение о внесении вопроса

ur нвзн&ч€нии Президента НП (кМ СРо АУ <Единство> I{a сегодняшнее общее
.-обрание членов Партнерства с целью предотвращения проведения

Общего собрания членоl] Партнерства по одному вопросу

Членами Совета Партнерства было принято решение представить членам
Обшего собрания НП (КМ СРО АУ <Единство>> одну кандидатуру для
:iззначения на должность Президента Партнерства - Селиверстова Алексея
Б орlrсовича.

Необходимо отметить, что за время своего руководства Селиверстовым
.\.Б. сделано не маJIо, все присущие ему функции исполняIотся в соответствии с
-ействующим порядком, о чем говорят показатели, приведенЕые Вам в

tlJвЁщ€нном и у,Itsержденном Вами годовом отчете о проделанIIой рабо,ге.
Необходимо отметить, что в октябре текущего года Партнерство достойно
]эошло проверку, проводимую Федеральной службой государственной
fегIlстрации и картографии Российской Федерачии. По итогам проверки
зьlнесено только одно предписание, которое на сегодняшний день исполнено,
Ч,lеньi совета Партнерства, принимая решение, единогласIIо проголосовали за

].]н:Iилатуру Селиверстова Алексея Борисовича.

ПредссдательствуIощий предложил голосовать по третьему вопросу
п овес,гки дня.

!,ля голосования выдано 112 бrоллетеней
Собрано 10б бюллетеней
Признано не дёйствительными 3 бюллетени
Из признанных действительными :

ГоЛоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ)

РЕШЕНИЕ:

Председательствуrоrциli Селиверстов А.Б. Предложил перейти к
четвертому вопросу повестки дня - <Определение количестl]енного и

персоIIального состава Совета Партнерстваl). Слово предоставляется Ковалеву
Сергеlо Валерьевичу.

Принято, назlIачить Президептом НП
АУ <Единство>> Селиверстова Алексея

- 103 голосов
- 0 голосов

<км сро
Бори со в и.rа.
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-l. Ковалёв С.В.: В соответствии со ст.21 Федерального закоIlа <О
j,.,.остоятельности (банкротстве)> исполнительный коллегиальный орган
-,_i:азl,ется в составе не менее чем семь человек.

Предлагаю избрать Совет НП (КМ СРО АУ <Единство)) в количестве

-ззятt{ человек. Кто за данное предложение прощу проголосовать простым
_.1Jнятием мандата.

Го.]осоВАЛИ: <ЗА>
(ПРоТИВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

- 1 12мандатов
- 0 мандатов
- 0 мандатов

- 112 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов

РЕШЕНИЕ: Приrrято, Совет НП (КМ СРО АУ <<Единство>>

избрать в количестве девяти человек.

Селиверстов А.Б. На Общем собрании членов Партнерства, состоявшемся
. 
j,_].]009г. был сформирован состав Совета Партнерства, в который вошли:

],с:отченко Игорь Олегович, Зюрин АнатолиЙ Григоревич, Г[ятков АндреЙ
З;:-<торович, Лабзин Константин Витальевич, Губин Алексей Александрович)
l, :-:чlIIt Андрей Аrrатольевич, Садово-Шевелёва Татьяна,Щженчериевна.

В связи с принятием решения об увеличении количественного состава
JoBeTa Партнерства с 7 человек до 9, в связи с чем, возникла lIеобходимость
_ :,ор\lировать новый состав Совета Партнерства.

Учитывая эффективную работу действlтощего состава Совета Партнерства у
j:-..a предложение не меIIять весь состав Совета, а лишь произвесl,и ротациlо и

-!rпо-l}Iить состав Совета.
независимьтй член Совета Партнерства Садово-Шевелёва Татьяна

J;ыен.lериевна, на одном из последних Советов Партнерства обратилась к
::.let]a]vl Совета Партнерства с просьбоЙ освободить ее от обязанностеЙ члена
Совета Партнерства.

Кроме того, в связи с учреждением нового Межрегионального Филиала
НП (КМ СРО АУ <Единство>, с местом нахождения в Самарской области
Советом Партнерсiва принято решение включить предсl,авителей нового
фlr.rиала в состав коллегиального органа для более эффективной совместной

работы Партнерства с отдаJIенными филиалами СРО. Мы предлагаем
канлидатуру арбитражного управляющего Беляева Сергея FIиколаевича.

Совет Партнерства состоит из 9 человек, из которых не более 25 0й члеltов
-lо-.trti]ы составлять лица, не являIощиеся членами Партнерства - (Iлезависимые
ч.lены).

Относительно независимых членов Совета Партнерства мы Вам предлагаем
Владимиракандидатурь] Герасимова

Александровича.
Щмитрия Сергеевича и Мариничева

В соответствии с Уставом Партперства, каждый из присутствуIощих lla
собрании вправе выдвинуть в Совет Партнерства лtобого из арбитражных
управляIощих, либо выдвинуть cBoIo кандидатуру.

Предложений и возражений не последовало.
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Селиверстов А.Б. Предложил голосовать по четвертому вопросу
-.LrBecTKlI Дня.

Д.чя голосования выдано 112 бюллетеней
Собрано 105 бюллетени
Признано не действительными 1 бtоллетень
Из признанных действительными :

Го-IоСоВАЛИ: (ЗА)
(ПРоТИВ)

РЕШЕНИЕ: Принято, члеIlами Совета НП (КМ СРО АУ
<<Едиrrство>> из чIlсла лиц являlощихся члеIIами
Партнерства избраrtы:

- Губип Алсксей Александрович,
- Лабзиll Констаrlтиlr Витальевич,
- Удачиll Аllдрей Аllатольевич,
- Коротченко Игорь Олегович,
- Пятков Андрей Викторович,
- Зюрин Анатолrrй Григорьевич,
- Беляев Сергей Николаевич.

Членами Совета Партllерства из числа лиц, IIе
являIощихся членам Партперства избраlIы:

- Герасимов {ми,грий Сергеевич1
- Мариltичев Владимир Алексаrrдрови.l.

lIредседательствуIощий Селиверстов А.Б. Предлояtил перейти к
хято\Iу вопросу повестки дня - <Избра}lие ревизора Партнерства>. Слово
пре.lоставлrIе,гся Ковалеву Сергеlо Валсрьевичу.

5. Ковалёв С.В.: Согласно п. 11 Устава Партнерства контроль за

ф ltгtаlлсово-хозяйственной деятельностьIо Партнерства осуществляет

ревизионная комиссия (ревизор) Партнерства. Ревизионная комиссия (рсвизор)
trзбирается Общим собранием членов Партнерства сроком на два года.

На Общем собрании членов Партнерства, состоявшемся 20,12.2008г.
ревизором Партнерства был избран Зинченко Николай Георгиевич.
FIеобходимо отметить, что Зинчеtrко Н.Г. исполнял обязанности рсвизора и в
период с 200бг. по 2008г. За время своей работы в качестве реl]изора
LIиколай Георгиевич зарекомендовал себя с лучшей стороIIы, ответственно
подходит к исполнению своих обязанностей по проведеIlиIо рсвизи}1
сРiiнансово-хозяйственной деятельности Партнерства, Совета Партнерства,
Президента Партнерства, а также Филиа_lrов Партнерства, осуrцес,tl]Jlяеl,
контроль за подготовкой отчетов по исl]олненI4ю сметы расходов и дохолов.

В связи с вышеизложенI{ым ревизороN,I ПартrIерства пре.цлагаю избрать
3lrнчеrrко Николая Георгиевича.

- 1 04 голосов
- 0 голосов
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Предложений и возражений не последовало.

Селиверстов А.Б. Предложил голосовать по пятому вотrросу повестки
дня. Голосование rrо данному вопросу проводится путем поднятия мандата,

ГоЛоСоВАЛИ; (ЗАD
(ПРоТИВ)

- 112 мандатов
- 0 мандатов
- 0 мандатов

- 112 голосов
- 0 голосов
- 0 голосов(ВОЗДЕРЖАJIСЯ>

РЕШЕНИЕ: Принято, ревизором Партнерства избран Зипченко
Николай Георгиевич.

ПредседательствуIощий Селиверстов А.Б. Предложил перейти к
шестомУ вопросу повестки дня * (Утверждение IIовой редакции Поряда
рассмотрения дел Дисциплинарным комитетом Партнерства и основания и
порядок lrрименения мер дисциплиI{арного воздействия>. Слово
предоставляется Ковалеву СергеIо Валерьевичу.

б. Ковалев С.В. Сообщил, что по итогам плановой llроверки
,]еятеJIьностИ Партнерства, проводимОй органом по контролю (надзору),
Партнерству было рекомендовано установить в соответствии с требованиями
п.З ч,4 ст, 10 Закона о СРО,
.fисциплинарного воздействия

п. 13 ст. 21.1 Закона о банкротстве меру
в виде наJ,lожения на арбитражного

\,правляющеГо, члена НП (кМ сро АУ кЕдинство> штрафа. Размер штрафа
\,становить до 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Это тс существенные изменения, которые внесены в Порядок, с учетом
вынесенных Росреестром РФ рекомендаций.

Предложений и возражений не последовало.

Селиверстов А.Б. ПредлагаIо проголосовать по шестому вопросу
повестки дня. Ставлю вопрос на голосование.

Щля голосования выдано 112 бюллетеней
Собрано 104 бюллетеней
Признано не действительными l бюллетени
Из призлtанных действительными:

(зА)
(ПРоТИВ)

- 98 голосов
- 5 голосов

Принято, утвердить HoBylo редакциIо Порядока
рассмотрепия дел ЩисциплиЕарIIыNI комитетом
Партнерства и основания и порядок примепения мср
д исци пл и нарllого воздсйствия.

Р[,ШЕНИЕ:
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Председательствуtощий Селиверстов А.Б. Предложил переiлти к
седьмому вопросу повестки дня - <Утверждение новой редакции Положения
о членстве)). Слово предоставляется Ковалеву СергеIо Валерьевичу.

7. Ковалев С.В. Сообщил, что в Положение о членстве внесены
изменения в части оплаты членских взносов. Вниманию участников Общего
собрания членов НП (КМ СРО АУ <Единство> был представлен проект

рассматриваемого положения, с коrорым каждый желающий уже
озн акомился,

ИмеIотся ли вопросы или предложения?

Предложений и возражений не последовало.

Селиверстов А.Б. Предлагаю утвердить новую редакциlо Положения о
ч,lенстве. Ставлю вопрос Ila голосование.

,Щля голосования выдано 112 бюллетеней
Собрано 108 бюллетеней

РЕШЕНИЕ:

Признаlrо не действительными 2 бtоллетени
Из признанных действительными :

(ЗА>
<ПРоТИВ)

Приllято, утвердить
члеIlстве.

- 105голосов
.1голосов

ItoByIo редакциlо Положеllия о

lIредседательствуlоrций Селиверстов А.Б. Предложи;r перейти к

8. Ковалев С.В. Сообщил,
с аморегулируемых организациях
01.12.2007г. ЛЬ 315-ФЗ установил

восьмому вопросу повёстки дrrя - <УтверждеЕие сметы ПартtIерства>. Слово
предоставляется Ковалеву Сергеlо Валерьевичу.

что Федеральный закон (О

требование,
управляющих) от

согласIIо которого к
к компетенции Общегокомпетенции утверждение сметы расходов относится

собрания члеIIов Партнерства.

арбитражных

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

Предложений и возражений не последовало.

Селиверстов А.Б. Предлагаю голосовать по восьмому вопросу
повес,Iки дня. Голосование производится посредствам поднятия мандаl,а

13



Го_IосоВАЛИ: <ЗА>
' (ПРоТиВ>

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

LIлены комиссии:

111
-0
-1

мандатов
мандатов
мандатов

1l1 голосов
- 0 голосов
- 1 голосов

РЕШЕЕИЕ: Прппято, Утвердпть смеry НП (КМ СРО АУ
<<Едипство>> па 2011 год.

Селиверстов А.Б. Повестку дня Собрания мы рассмотрели полностью.
Регrамент собрания выдержан. Собрание провели за 2 час 28 минут. Какие
претензии или заявления есть по вопросам ведения собрания. Заявлений и
претензий нет. Объявляю Общее собрание членов НП (КМ СРО АУ
rrE-IHHcTBo>> состоявшимся и закрытым.

Председательствую
Собрания иверстов Алексей Борисович

Председатель
счетttой комиссии: Кутателадзе Елена Аликовна

Кулагин Александр Александрович

коваль Яна Васильевна
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