
ПРОТОКОЛ NЬ 1

()бrrlсlхl собраrIия чJIеlIоl] l Iекоммерческого lIapTllepcTвa
< Крас r rо;царс кая мсжрегиоlIаjIыIая саморегулируемая организация

арби,r,ражttых yI I раI]JIя Io IIl их <[iдинс,I,во>>

21 Map,ra 2009 г.
Красно2lарский край,
I,. Краснолар, ул. Мира 28

Начало регистрации: 14 час. 00 мин.
Начало собрания: l4-З0.

П рслсела,l,сLl ьсr,вуlоrrlи й Василеrrко Сергей Иванович - ГIрезилеr.rт
IIapтrrepc,r,Ba, i(оJtо)tи,]I IIрисутствуlоtllим, ч,l,о Собраrrие члеIIов Парr,нерс.гва
co:]B:lIIo l] с оо1,1]е,l,с,г I}и и с Ус,t,аrзом I I] I (КМ СРО АУ <<Е/Iиtrсr,во>, и все члены
lIар,r,trерс,гва, l]к]IIоt.iсIIIIые в реесl,р чJlеIIоl] Пар,гttерс,гва lIa дату приllяl,ия
[)сlitсttия С]оtзс,гом l[арr,lIерс,l,tза о созыве обtt{его собрания, уtзсдомrlены за З0
,(rtсй о jla,] с IIроl}с]lсttия собраttия.

[] с оо,t,rrс,t,с,гl] и и с I]. 7.8. Устава I [артнерст,ва, Обtllее собрание членоt]
I lар,гrrерс,I,ва I]раl]омочIlо, если участие l] нем принимае,г бо.;тее IlоJlовины из
чисJIа чjIсllоl] l lар,r,rлерс,гва опре/lеJIеI]Iiого l]o данным реестра членов
l lapтtrcpc,l,Ba Ila ]tal,y лроведения Обrltего собрания члеIlов Партнерства.

l Io сос,гоян и lo па 27 марта 2009 года в реестре члеtIов 11ар,гнерс.I.ва
JаГсI ис ll]иnt)I]aIlo | 5З ,lсловск.

/{lIя ччас,гия в собраltии зарегис,грировались 1l2 че,lIовск,
l] ,1,o},l ч исJlе:
jIичIlо I i р и су,l,с,I,1]уе,г 68 человек с правом голоса;
иlI,I,срссы 41 арби,lражных уI]равляюпlих l Ipc/lcl,a I]Jl еl{ы IIо

ilоI]ереIiI]осl,ям, оформ;rенIIым в установJIенном законо/lа,геJIьс1.1}ом порялке.
Собраrrие I1равомочно гlринимать решения по всем tsollpocaм IIовсстки

/tIIя.
I Iос,гчt t и:tо lIрс/UIожеIlие IIачаl,ь собраttис.

ГоЛ()СОl]АJIИ: (ЗА) - ll2 голосов
(IIРО'I'ИI]> - 0 гоlttlссltз
(I]ОЗllЕРЖАJIСrI) - 0 го.lltlсов

l'Е,ШЕНИ!]: Приllяr,о,Собрапиеобъяв;rясr.сяоl.кры,гtlм

Ч,;tсttами прсзи/lиума прелJtожил избра,l,ь:
I]acиLIeltKo Ссрl,ея Иваrrови.lа ГlрезиденT, Парттrерства
Ковалева Серl,ея Ва",lерьевича - Вице-IIрезидент Парr.нерсr,ва
Короr,чсIlко Иl,оря Олегови.rа - чJIеl{а Совета IlapTrrepcтBa;
Иttых ttрс,lрlожсttий IIе поступало

ГоЛОСОI}АЛИ: (Зл>> - 1l2 r,оltсlсtltз
(l II'О'I'ИI]) 0 I,olrocolз
(l]ОЗ/{ЕРЖАJIСrI) - 0 голосов



P[_llI[-tItlE: Приllяr.о, чJlеIIами lIрезиllиума избраllы:
l. I]асиленко Сергей Иванович - ПрезидеlI.г

Пар,I,1lерс,гва;
2. Ковалев Сергей Валерьевич - Вице

Президент Партнерства;
3. Коротченко Игорь Олегович - чJIеIIа CoBer.a

Партнерства.
IJаси;IсIIко С.И. lJля IIроl]еl{еIIия собраFIия прелJIо)t(ил сформирова,I.ь

:.эбочие оргаIIЫ собраtrия сче,гriуIо комиссиlо и секретариат.
IIрс;l.ltоltиll избрать счетнуIо комиссиIо в количсстве З чеlIовек, ч.Jlенами

ко tорой избра,гь:
Kyтaтc.lIаllзе E"llelIy Дlrиковllу - заместителя начальtIика отдела

Iорt,l.:lи ческо го col IроI]ож/{ения деятеJI ьнос,ги Партttерства'
Mellell.ryk Жанllу Сергеевну - юриста отдела юридического

сопроl]ожjtеlIия лсяl,еJIьнос,ги l1apTHepc,r.Ba;
Чирвиllа I}алима АlIекса tlл ро в ича - IIрак,l.икаIIт ol)leJla Iориllического

со] IpoBoж/lcIl ия /lсяl,еJI ьIIости Парr.ttерсr.ва.

ГОЛОСОI]дЛИ: (ЗА) - l12 гоlrсlсоrз
(llРО'l'ИВ) - 0 t.o;tocoB
(I]ОЗДЕРЖАJIСrl> - 0 голосоtз

l'Elll Е,lI ИЕ,: Приllято, tlлеIlами счеt,llой комиссии избраttы:
1. Куr,ате.llаllзс Елеllа Аликовllа - заместитель

IlачаJIьttика отдела юридического
сопровождеIlия деятельности Партllерства;

2. Мелепчук ЖalllIa Ссргеевllа - tорис.|. отдсJrа
tориJIич еского coIl poBoжlletI ия /Ier1,I,еJI ьtIости
Па р,гllе pcтBa ;

3, Чирвиllа Валима Ал е кса ll21po в и.rа
прак,ги каIIта отдеJIа Iоридиllсского

.. 
aопоо*о*дения /lея,гельности Парr,нерства.

lJаси.llснко С.И. Пре7lложиrr избрать секре.I.ариат в количестве 2
чсJiовск, чJIсIIами KOTopoI,o избра,l,ь:

lJаси"rlсllко Евl,сllиlо Сергссвllу - замссl,и,l,сJIя tIачаJIьIIика KoH,l,poJlыIo-
I l paljoI]o го о,гjlсJIа l _[ар,гtr epc,I,Ba;

Сби,1,1lеtза Серl,ея Ссргсевича - iорискоIIсуJIь1, KoII,I,poJI blto-1lpa.O I]ого
tl,1,1,(c_Ila I lap,1,1 rсрс,гва.

Г()Л()СОltдЛИ: (З^) - l 12 t,olrocoB
(lIРо'ГИВ) - 0 гоltсlссlв
(I]ОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 го.тtосов

РЕ,lI]Е,НИЕ: Приllяr,о,члеItамисекретариатаизбрапы:
1. Василеlrко Евгсния Сергеевна - заместитеJrь

lIачальIIика ко Itl,рол ь rl о- п ра во во I,o o,t]IeJIa
Парr,нерства



2. Сбит,llев Сергей Серl,еевич - юрисконсулы.
ко ll,],рол ыlо- правоI]о 1.o отдела ГIар.гrrерс.l.rза.

I l pr:_rce.la I с,Iьст,вуIоII|ий Васиllеllко С.И. предJIожиjI IIol]ccTкy lIня.

ПОВЕ,СТКА {I-IЯ:
l. YпtBepltcdettue ttовой реdакцuu Усmuвч Псtрпlнерсmвп;
2, YпlBepltciettue полоJrсеlluя кО члеIlсmве в Некоммерческом

I I чрпt tt ерспtве к KpttcttodapcKaя MeJKpe? uоlruл ыlоя caMopezyJl upyeMurl
l t р., ll l l llз 0 л| llя а р б u mр а лс l t t lx у пp aBJlrl lo u4 uх к Е d ut t cпlB o > ;

-1. YmBeplciett uе ztliotlozo бyxza.ltmepcKOzo оm.lеmu.

;|оIlоlIttсttий и измеttеtIий к повесl,кс /IIIя Iie IlоступиJIо. Поступи,ltо
.:1c.l. ]ожсl lис IIOl]cc,l,Ky /lIIя уl,вер]{иl,ь.

[-()J()С()I]АJIИ: (ЗА) - 1 12 гоlrосов
(l IРоТИВ) - 0 голосов
кВОЗlJЕI'}КАЛСЯ> - 0 гоltосоtз

l'F.ШЕ,НИЕ,: IIриllяr,о, Irовес,гкалllя собраllия у,I.верж/tеllа

11рс7дсе7lаr,е"rrьст,вуlоIrlий Васи.rlеltко С.И. прелложил регJIамсlI.t
;обраrr ия

l , [}r,rс,гуrlаttllI{им lI() l}опросам Ilоl]ссl,ки дllя собраItия ;1о l0 миrrут.
2. l}ыс,гуrlаrt)ll(им I] lIреtIиях ло З миttу,г
]. I lo oltrroMy BoIlpocy l]ысl,упать rtе болсе 2 раз.
:l. IIриrrя,r,ис рсIttсttий, на ОбrItем собраItии чJlеI]ов Гlар.гнерства

IIриlIимаI()l,ся llyl,eМ оl,крыl,ого голосоl]ания простым большtилlс,Iвом го.jIосов
(о,г чисJIа IIрису,гс,гl]уIоIrlих на Обutем собрании члеItов Пар.r.rrерства).

5. I'еlllеtlия Обrrlеr,о собрания IIо l]olIpocaM исклlочиl.еJIьной комt-lе.t-снции
()бrItеr,о собрания ltринимаIотся ква,lrифиllироваЕIным бол ьIltинс,l,вом l,олосов
(]ti]c l,рсl,и I,oJIocot] чJIсIIоl] Партttсрс,t,ва, I]p исуl,ствуIо IIlи х Ila собраIrии).

6. (Jобраlrис Ilроl]сс,ги за l час З0 миrrут без Itерерыва.
l I oc,r,y t t и:I о I Ipc/ljlo)teH ие рег,цаме}ll, утl]ер,,(и],ь.

I-ОJl()СОl}АЛИ: (ЗА) - l12 l.orrocoB
(lIРоТИВ) - 0 гоltосов
(I]ОЗДЕРЖАJIСЯ) - 0 голосов

Р l] ItI Е,НИl]: ПриlIяr,о, регJrамеItт, собраllия утверж/IеIl.

Пpc]lcc/taтe",l ьсr,вуlоlrlи й lJacи.llellKo с.И. - Ilo перl]ому BoIlpocy
l]оI]ссl,ки ,,1ttя -- <У,гtзерж/lеIl ие IIовой рс/lакtlии Ус,l,аtза l lapтItepc,I,Ba) cJIol]o
l 1 pc.llocl,:tI] jI rI с,l,ся Ко Ballc ву Ccpl,clo Ila;l срьсви чу.

l. KoBa;IcB Серr,ей I}а",rерьевич - Виrtе-[Iрезиllсtl,г l lар,гt t ерс,гва.

J



Ctloбttttt_,l, чl,о Фс/(сралыIым закоIIом от 30.12.2008г, л! 296-ФЗ (о
- _J.,]lt]ll 1.1 ]r,tсItсttий в Федеральный закоII (О несостоятелыtости

.:,,ilt,lcIIJc),1), l]ltессны серьсзIlыс измеllения ll .tейс tByl0lllec
..::.tli:о_tэ lC--IbC,l,Bo о несостоятелыtости (ба н кро,r,с,гве). что послужило
:::i.,J1,Ill1C\I с о о,гвеl,с,гвуlоIIIих измеIlеrlий t] Устав Партнерсr,ва.

-I 
ак carl ореr,уJlируемая орI,анизаIIия в праве:

- обz;а_Iова,t,ь су,цебные акl,ы об у,l,вср)tдении, оl,сl,ранении иJlи
:.;,lбtl,,t..tсltttи арбиr,раrкttых управJlяltrll(их - чJIеlIов Пар,гr repc,I,Ba, а ,|,ак}кс

,,, .,,бltt,tс aKlLI, за,l,ра l^и BaIol llи е IlpaBa. обя:]аIIlIости иJIи законIlые ин,l,ересы
. .,l:, ] 1icpc 1,I]i] ]Iри IIроl]слсlIии проIIе/{ур. примеIlясмых в деле о багlкротсr,ве.

- Ilроl]().]tи,гь аккредитаIlиlо страховых организаций, оl{енlltикоl],
:,(l(Ьссс tlo lIаJlыtых участников рынка ценI{ых бумаг, осущсствляIощих

,."я ]a-lbIloc гь llo BcllellиIo реес,гра I]JIa/(cJtыlel] l1cllIlыx бумаг, а l,акже иных JtиIl,
,,-];l I]_IcKac\lb]x арбитражtlым управJIяIоIIlим llля обеспечеltия испоJIIiсIlия
:lil ].]().АсIII]ых lla IIc1,o обязаl1l loc,I,c Й l] J(cJIe о банкро,гс,r,ве за сче,г средс,l,t]
.\.. IБ.l Itl ка,

'l'cl 
tc1-1t, CI)() обязагrо:

- ]аяl],IIяl'ь в арби,гражtlt,lй суд хоllаr,айс,гва об отс,граIIсIIии оl,учас,гия в деJIе
., бatrKpo't'c't ве арбитражноt,о улравJlяIоtItеI,о члена llapl,I] epc,I,l]a I] сJIучас
;1aк_lIt)чсIlия арби l,ражtIого yl IраI]JIя IoIIle го из чJ]сtlов l1apTttcpcTBa в срок не
.lOз_lIlcc /lI]я, сJlе/[уlоlllсго за дIIсм такого исключеIIия,

- чJIсIIа I IapTHepcTBa, }te cooTBcTcTBylollle го условиям членства в
Ilарr,ttерс,гвс, искJIIоча,I,ь из се чле[lов в тсчение одного месяца с да,l,ы выявлеI{ия
]эNого I Iесоо,гl]сl,с,гвия. Условия, такие как IIеуплаl,а взносов, отсутствие логовора
сIра\оваIlия /Iажс I} сJlучае отсутствия назIIачеIIия, отсутствие справки об
t'Ic\ гс-l l]и}1 суitимосl,и и ;1исквалификаtlии.

С jlа,I,ы t]ыяI]JIсIlия l lссоо1,1]сl,с,гвия арбиr,ражltого управляIоIIlеI,о
,l.сбоtзаltиям, yc,I,al IoI]JiclIHыM I Iар,гr r epc,r,BoM, арби,IpажttыЙ управляtоtциЙ не
rtrl-дc-'I' бLI,1,ь IIpc/(cl,al]JleIl I Iapl,ttcpc,trзoM в арби,r,ражtlt,rй сул lUIя у,l,вержления в
.i!,.]c о ба ttкро,гс,t,tзс и /IоJIжен быr,ь иск:ttочеll в 1,ечение З0 лнсЙ обязанtlос,гь
(-l:,().

Измсl tcl t I Iоря/кок прелставJlсн ия ка}t/Iидатуры.
[] coo,I,Bcтc,t,l]и и с t]с,гуIlившими в закоIIIIуIо сиJlу изменениями, t]

арбитражIlыЙ cy.lt l Iрс7lс,гавляется IIе список канлидатур, а олIIа каIl/IиlIа.гура
l]"Il] сс.jIи каIU{и/tагура указаIrа l] самом заявлеIIии иJIи ol tpe/leJle}I ии, l] cyl|I
] ]pc.,lc,I,al]J Iяс,гс я иrrформаIция о соо,гl}е,гсl,ви и указаl]ной кандилаl,уры
t рсбовitt t иrlм Фе;lсраlьгtого закоIlа.

'l'aK rKc BIIcccIll,] и:змеlIеIIия l] lIоJltIомочия сгIеIlиаjtизированных opt,a}Iol]
Ilap,r,rrepc,r,Ba в час,I,1lости IlаправJlеlIия запросоl] в аlцрес управJrяlощих о
l l pc,,lc,l,al] j l eI lи и иIlформации и локументов.

l),го,ге cylllccl,l]c Itl lые измеIlсlIия, ко,l,орые внесены в Ус,гава Партнерс,гва, с
\ чс,l,()N,l ,грсбоtзаttия liоl]ого Закоtlа.

I}асиLlеll ко С.
J I ap,r,l tcpc,r,Ba. Сr,аtзltlо

j|:tя t,tl:tосоt;аttия

И. 11редлагаrо утвср/lи,l,ь новую ре/lакItиlо Yc,t,atla
l,}опгос lla голосоliан ис.

IзыitаIlо 1 l2 бrо:r:Iе,r,еtlей



Собраrrо l 12 бrtllrлеT,еrIей
l lриз r rar io l te i(сйс,гtзи,r,с,l]ыlыми 3 бю.it';Iе,гсttи
Из rtризt tatttlt,lx jlсй с,гtз и,гс;l ьн ыми:

(ЗА>
(l IРоТИВ)
I Iсдействительных
Уr,вердиr,ь IIoByto

бtоллетеней

ре/tакцию Устава

- 109 гол осоtз
- 0 голосов
-з

Па pTllc рства.I'Е tll Ell И Е,:

2. П ре;цседат,сJt ьс,гвуtоlllий IJасилеIIко С. И. Г[ереходим ко второму
I]опросу IJоl]сс,гки ]tl|я <Утвсржлеttис положения <() tlекоммсрчсском
llap,I,lrcpc,l,Bc <Красrlодарская межрегиональная саморс I,уJIирусмая
орI'аIIизаItия арби,r,ражllых у IIраI]Jlя Iоlllих <[]llиtlство>>. CJtoBo l IpeJIocl,a I]JI яе,гс я
Кtlва.llсlзу Ccpl,clo l}а;lерьсвичу.

Ко Ba.ll св Сср r,ей Ila"llep ьев и ч [] и rlе-llрези:{епт ГIартttерс,гва.
СообtIlи,lt, ч,l,о I] связи с изменениями, вI]есенными в ФедералLный закон

,,() ttесtlс,t,<lя,гсJIьllосl,и (баltкро,гсr,ве)> or, 26.10.2002г. ,ф l27-ФЗ, tsозникла
ltсобхо/lимос,I,ь IIриliяl,ь }loBoe llоJlожение о члеIJс,1,1]е, l] котором имеIотся
с, Iс,,lYlоlllис IIринIlиIlиалLlIые из\lенения:

- заяI]JIсlIис каlIjlи/lата и при.]lожеIIIlые к llcMy lloкyMclITы расс маl,ри ваlо,гся
Kott I'ро,;tьttой комиссисй I [ар,гrrсрс,гва в 1,счсLtие tlяr,и лttей с /laI)] их пос,гуIlJIсIIия
i1.1 IIOjIIIo,I,y, ,loc,[Ol}cpI Iocl,b и соо,гвстс1,1]ие ,l,рсбоваIIиям законоJlаl,еJI ьс-гва
l)occlriicKoii (I)слсраllии <о t l есосr,ояl,сJIы l ости (банкротстlзс)> к арбигражгtым
\ IIIlав.IяlоIllи\,1 и l] мссl,с с \.1отивированным заклtочением г]рс/lс,tавляIотся Сове,гу
l Ia1-1 t ; tepc,l ва;

- pell]cll ис Совс,га 1 lapTrrepcтBa вступает в силу с .цаl,ы представлеIIия
i_l1l.,Iиjlаl,ом I] чJlеIILI Пар,гнерсr,ва докумеtлтов, IIодтверждаIоIIIих исполнение
.:.tовий;

- с момсIIl,а приIlяl,ия Советом Партгrерс,t,ва реIхения о приемс кандилата в
_.]a l al] чJIсllов [1ap,1,1rсрс,гва. каIIлидат обязаll l] ,I,счсtiие /п]ух мссяl{св уIIJIаl,ить

_ . \ II1.1'гс,'ILIlыЙ взlIос,,l} размере lб 000 ( Irr ccT,Iiallll lа,гь ,l,ысяч) 
рубJrеЙ и взiлос t]

, ,',:IIсItсаltиOIrltый 
фоrt;1 Ilap,r,Hepc.rзa в размсрс 50 000 (пя,rr,;tеся,t,тысяч) рублей, а

.::.хч, закJII()чи,lь ,]tогоltор с,l,рахования граrtt,lаllской о,l l]стствеtllIости ) с
: i]'J,'llJ'I'o l]aI I r r о й ttри ГIартtlсрс,гве с,граховой компаtlией, сумма финаrtсового
]"сttсчсtlия 1Io ко,горому, составJIяет Ile MeIlee чем riа З 000 000 (три миллиона)

:, б. rc ii;
- члсtt IIap,l,ttcpc,trзa, IlамсрсваIоIIlийся вый,ги из cocTal]a Партнерства по

-.'r]c I'tзсrltttlму )I(сJIаIIиIо и продолжаtоltlи й ocyll{ecl вJIяl,ь llоJlliомочия
,,:,бlr tpa;Kttot,o yI lраl]Jlя to IIlего, /to подачи coo1,1]e,I.c.1,I]yIo l llc I.o заявJlсItия оСlязаtl
:1!,.tI1}lI]Ilя,гь ttсобхо/lимые /lейсl,вия llo освобож]tениltr (llосрочrrому

":зобо;к.,tсtrиt<l) 
o,I, исIrо.;Iнения им обязаннос,гсй арби,t,раrкtlоl,о уIIравля IoII{e1,o в

.J,:l\ о I t ссос,],оя,гс j IbH ос,I,и (баl r кро,гс,гrзе).
Kporrc ,r,o1,o, измеtIен llорялок и размер е)+(смесячных членских l]зносоl].

.,

Пос t,чllи;Iи сJIе/tуIоrllис воIIросы.



Зиl1,1еllко Нико"lrай Григорьеви.l - члсн HI'l (КМ сро АУ <<Елинс.l.tзо>>:
(с какой jtаl,ы уплачивастся ежемесячIIые членские взносы в

с о о1,1]сl,с1,1}и И с II()I]ыМ llоло)+(сIIиеМ о чJIеl]стве и бу:tу.г ли оlIи
рас I I рос,граl Iя,l,ься IIа ]Iредприяl.ия, в о,гIIоIIIение ко,i.орых уже велуl.ся
IIроIlедуры баl l кро,гсr,ва? >

lJаси.,rеllкО С.И. пО /latlll0My вопросУ IIоясrtиJl, ч,го ltоrзый. Ilоряllок,
разN4ср и усJ]оI]ия уiIJIаты чJIеIIских взIlосов булеr, рас l rpocTpaH я-гl,ся I]a
Ilрс/(]Iрия i,ия, в о,I,1IоiiIеtIие которых IIроце/{ура банкротства будст BBe/letta
IlOc]Ic y,I,I]cpжrlcl lия IlOBol'o lIоJIо)tеIIия о членс1,I]е l1ap,r,HepcTBa. о,t,tlосительно
l tpe,lr rрия,t,иЙ, в о,1,IlоlIIеIIие которых процедуры баttкротс,гва tta сегодняшIrий
,(cI]b l]l]cl(clla, бу,,tсr, рассчитыва,I,ься из расчета по o,I,cyTcTBylo ц{ему лоJl}к}lику

1000 руб, чJIсIiских взllосоl] еl(иllовремеIlно, ло предприятиlо не
о,l,су,гс,l l]yIo lllcмy Ilрсдприятиlо - 1000 руб. ежемесячно.

Гриtlцов Фелор Ивапович - ч.ltеrr IJl I (кМ СРо АУ <Единс.I.во>:
<<Как измсtlиl,ся порядок уплаты членских lззIlосов с 2010 года, в сI]язи с

измсIlеIIисм cl,a,I,yca арбитражного уllравляIоUIего инllи l]и/lуал ы{оI,о
I]ре,r(]IриIIима,гсJIя Ila осу lltесl,I]ля Io IIle I.o час.гIlуIо ltрактику?>.

[}асиlrеttко С.И. гIояснил, ч.го l] настояrций MoMetIT фелеральный закоtI о
чаtс,l,tttlй Ilрак,гики Ilахо/lиl,ся ,l,олько в разрабо,r,ке, l] связи с чсм, гоtt0ри.l.ь о
],o]\I и:]мсIIи,I'сrI Jlи ltоря/lОк уIIJIа,гы чJlсlIских l]зIlосов в Гlартrlepcтr]c, в связи с
I]с,гуIIJIсtIисм l] закоIlIIуIо сиJIу очере/lllоl,о закона, говориl.ь palio)).

IJacи;lcllKo с.и. I Iрсллагаю у,гвердиl.ь lIоложенис <<() чrrенсr.вс tз

IIс,кtrммс1-1чсск<lм I Iap,r,ltepcTBe <Kpactto21apc кая мс)l(рсгио}lаJlьItая
с а\4 opel,yjI иIlYсмая орI,аItизаllия
C-I,aB:tlo BoI Ipoc tla l,оJIосоваIlие.

,/{'lIя t,оlrосоваIIия l]ы/{ано 1 l2 бrоллеr,еней
(-tlбраrrо I l2 бrtlltltcr еней
ilризtrаrrо ltc 71е йс,t tзиr,е.llьн LI ми 3 бtолле,t.еttи
Из r tризltаtttlt,Iх ](сйствиr,еJIьl]ыми :

l'1_1l]l]llИЕ:

(ЗА) - l09 lrl'lrocoB
(IIРО'I'ИI]) - 0 го.llосоlз
I lеllсйсr,ви,r,е:t btt ых бlол.ltетсней - З
Уr,верllить Поlrожеllис <<О члеlrсr,ве в
Нскоммерческом Партllерс,I,ве <Краснодарскаll
меiкрегиональtIая са морегул и руем а я оргаIlизация
арбиr,ражlIых yrl ра RJlя rоrrlих <<Единсr,во>>.

3, l l ре;lссдаr,сLl bcтByKl lrций Василенко С.И. IIре/lJIожил перей,ги к
.:,., Ii,e\1\, BolIpocy Ilовесl,ки дIIя <Утверхс7lеltие гоrIоl]оI.о бухгал.t.ерс ко t.o
... l1a ]ii)), /l';rя /lок"rIала сJIово предос,l,аI]Jl9IIо Зиllчеllко Нико.rIаю
Грltt,орьсвичч.

арби,r,ражных управJlяIоlltих ((Е/lинс,гво).



Зиll.rсllко Николай Григорьевич - ревизор НП (КМ СРО АУ
<< l]/Iи ll cтBo>>.

СообIltи:r, ч,r,о бухt,а,Iтерская отчетllос,Iъ llоl{го,I,овлена в соо'ветс,],вии с,грсбоtзаttиями (I)c/lcpa,,l ьного закона o,I. 2l ноября l996 г. N l29-ФЗ (()
бyxt,a.lt,t,epcKoM уче,I,с>>1 Полоя<еtlием по ведению бухгалтерского учеl.а и
бухr,а:I,гсрской от.rе,l,ttосr,и в Российской Фе.rlераllии, утвержденным IIриказом
Миttис,герс,гва фиttаltсоrз Российской Фе7lераrlии о1,29,07.98г. Лq 34rr; l'lолоrкением
rIo бух r,а:I,гсрскому учс,гу <liухгалr.ерская отчеlllость организаlIии> ПijУ 4/99 и
иlIымИ гlоJlо)(сIIиями Iro бухгалr,ерскому учсту, П:lаltом сче,I,оl] бух r,arrTcpc кого
1'чС'l'а (lиlrаttсtlво-хозяЙсr,rзсttttоЙ деятелыiос,ги орt,аttизаrlий и иIIс,грукllисй rIo eI,o
Ilри\,lсIlсlIиI(), yl,Bcpж/icl ll lыми l lриказом Ми ttис,гсрс,l,rза фиttаttсов Российской
(I)сj(сраllиl.t or 3l ок,r,ября 2000 r,. N 94rr.

f |сtrсжrrыс cpcitcl,l]a Ila расчсlltых счс,l,ах и в кассе llapтrIcpc,I,Ba составJIяIо1,
IIа KoIIctl 1,o/ta ti 806 000 рублсй (в,гом числе ком IIcI lсациоrtrtый фонл Пар,Irtсрс.гва
II.1 KoIIcl( Iюjlа 8 700 000 рубLlсй).

К ОбОРО'гrlым ак'гивам о,гlIосяl,ся ма,I,ериаJIьно-произl]о/tс,l,всl lIIые заlIасьi,
Ili lC Iro tlриобрс,t,сtrrr1,Iм lIенIlостям, l1олгосрочная и краткосрочItая деби,t.орская
]li.,to j I]lict I IIOc'Ib, кра,t,косрОчllые фиltаttсовые вJIожсItия, /(еtIежньiе сре/(сl.ва.

Ма,l,сриа';t ыtо-|Iроизвоllс,l,l]еIlltых заIIасов у Парr,lIерс,I.tза tta 188 .гыс. руб;сй rla
llачii.]о и 184 000 руб:rсй IIа KoIIcll го.tIа. УмеttыtIеllие произоIIlJlо за счеl, сIIисаIiис
б,IаtIкоtl вы/(аIIIIых с в иlIсl,еJtLс,гв об ак креj{и,l,аl{и и, свидеl,еJl ьс1,1з о стажировки.

/{сби,I,орская за;(оJIжеI tнос,гь (платеrки rtо ко.I.орой о}килаIо.l.ся в теченис 12
rIссяttсtз) Ila KolIcIt I,oJta I]o:]poc:la tra 47 000 рубJIсй и составиJlа 62 000 рублсй, эL.О
зil.1о.,1iliсIiIIос,гь llос,гавIllиков и за.ItоJlжсl IIiос,гь 0)оttла соt{иаJlыiого страховаItия по
l]acxo.,tzl\1 lIap,l,tlepc,t,Ba, I lроизве/lеlIIiым Ila IleJlи обяза,ге.ltьttого соtlиаJILлtого
j грах()ваI]ия (выtt:Iа,l,а trособия по берсмеtlttосl.и и ролам, ltособия по yxolty за
псбс lr Kor,l ;1о ; Io.;ly,t,opa :tc,t,).

КРС;tи'IЮрск:tя заj(оJIже Il l Iос,гь Г[ар,гlrсрсr,ва tto займам I] компенсаtlиоtI ltый
t:lott,,t I lap,t,ttcpc,гl]a lla KollcIl 1,oJta составjlясl' j З89 000 рубlrсй.

Крс,'lи'Irlрская заllо.]IжсIlIIос,гь I lap,1,lIe pc,1,1]a lIa KoHeIl I,o/la сос,l,ави.llа Ilo:
- ]а_ t(),,I)ic II I Iосl,и Iicpcll посl,аl]IIlиками llo оказаlIIIым ycJIyI.aM и l]ыполIIеIIным
:'.1(;() la\l ]()U 000 р1 it_lсй

]ll.,lо,,l..ксIlIlос,ги IIсрс/( lIерсоlIалом оргаIIизаIIии rto заработtIой пrlа,ге Зз4 000
:.r б, tcit
- tll.tO.,Iil\C1IIIoc,I,b IIcpc/l l,осу/lарствеIIными tзttебто/(жстIIыми фоrrдами 29 000
,:r б_tсй

l.t.lo.1,ncIIIiocl ь Ilo Itа.jIогаN4 и сборам 1l0 000 руб;rсй
- .]t) IIpot]lI\1 крс"tи,гораi\l (задоjl;ке t tt tocl,b IIо ареlIлIIым пла,I,ежам, llo ава}Iсовым
,]. L]c I|t\1 рабо t trик<ltl I Iар,гrIсрс,I,ва) 1 707 000 рублей.

Kpc.tlt tо1,1ская з:1.1(оJlжсIIllос,r,ь lto зарабо,гttой плаr.е, IIо llаJIогам и сборам,
-,l.c_l lзttсбltl.1не],lIыtlи фоrr;lалли быlrа IIol,attlctIa в яIlваре 2009r,o:ta.

I)cItIcttll,-,lI Совс,га IlapTlrepc,I,Ba о,г 06.02.2009I,. лля проl]еJlеltия аудиr.орской
i,\\:.i-,1.rKtl (с ]00[llrl.lta С[)() поллежи,r, обязатеrlьному аудиl,у) быlIа выбрана

-: , _.;1 , (lгскitя фllрrrа ООО <l-еltезис>, зарегистрированная в Регис,r.раtlионноЙ
-:. _:.-' ]', KPaclro.tapa за ЛlЗ40'1 ог 18.01.1996r,o,rta. РсгистраIlион tlое сl]идетеJl bc,I,Bo

,\.' : ' llq



()ирма яl]JIrIе,гся члсIlом Ау:tиr.орской IIаJIа.I,ы России,
I] xo;tc ayi lи,га ус,гаl Iol]JIeI Io:
Ijvx l,a",I,1,cpcK и й уче,I, lз t iП (кМ сро АУ <Е/lинство> велется в соо1.I]етсl.вии

с q)c,,lcpa-il bI tым закоIIом (о бухга;lr,ерском учете), ПолояtеItиями по
бr xta_I,r,c,pcKoMy учсl,у, у'1]ержден}l ыми приказами Миrrфина России, и IJa
oCIlol]aIItI1,1 IIриказа руководителя НП (КМ сро АУ <Еr(инсr.во> по учеr.ной
I1o,I tl1,11Kc.

IIо окоltчаlrtlи IIровсрки вынесено слсдуIоII{ее закJlIочение ауди,'ороl]:
<I lcl ttatttclty MlIelIиIo, за исключсllием коррек'ировок, ко.горые могли бы

()казаl,ьсЯ l tсобхо.,1и r,I ыми, сс.пи бы мы могJIи наблtодаr.ь за проведением
lIlil]еIll,аризаllиlJ l]cex с,r,атей баланса, фиttансовая (бухгал.герская) отчетtлость I-Ill,,к\4 ср() лУ << l].,(titlcTtзo> оl.ражает liocl.oBcpнo l]o всех суIцествеIIных
() ],ll()IlJсlIиях (llttlatlcoBoc llо']rожсttие tla 31 дскабря 2008 г. и рсзуJIьтаты
tjttttаtrсоtlо-хtlзяйс,гвсtrttой ]lсяl.сльносl.и за период с 0l яtrваря по i l декабря
] [)08I,. BK:l tоч иl,с_II bI l ()),

I}ortpocoB o,I, \ час.гников обItlеt,о собраtrия членоl] l'Iартltерс.гва по
:lс lbcl,ly IrollpOcy II()I]cc гкll .:1Ilя не tIосl.упиJIо.

I}аси.llеllко С. И. Пре..r".rагаю гоJIосовать по че,гвертому BoIlpocy повесl.ки
]]я

I-()"lОСОl]АЛИ: (ЗА))

t't,lIl ЕНИЕ,:

I3асиlIсtlко С. И. IloBecl к\ .1Ilя Собраtrия мы рассмотреJIи полIIос.гьtо.
,_ .iartclt,t, собраltия l]ы_lер;+;а]l, СобраrIие IIровели за 1 час 21 минут. Какие
:" ]сIiзИи иJIи заяI].[сIlия ecl,b IIо BollpocaM ведения собрания. Заявлений и
- - r-']ll]Ий tlе,г. ()бT,яв_rяtо обtrlее собраItие сосl оявlI]имся и закрыl.ым.

(I IPO'I-LII]))
(I]ОЗДЕРЖАЛСЯ)
YтBep_t11,1,b го.lовуtо бухгалr.ерскуlо

- l 12 го.lIосов
- 0 голосов
- 0 гоrIосоt;

отче,гtrость.

Васи.гlснко Сергсй Иваttович

Ку,гатела2lзе Елеttа Аликовна

Ме.;rснчук ЖarttIa Сергеевна

Чирвиlt Ва.цим A:lc ксаtl;црович

ф*7
. . : a, -Jc_ ta I,c]I l,

_ : . i:Oi'i ко\Iисси1.1 :
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