
 
ПРОТОКОЛ №2

заседания Совета НП "МЦАУ"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  29 сентября 2011 г.
Время подведения итогов голосования:  15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  26 сентября 2011 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  29 сентября 2011 г.
Место подведения итогов голосования:  150040, Ярославская обл, Ярославль г, Некрасова ул, дом № 39, 
корпус Б, 2 этаж

В голосовании приняли участие следующие члены Совета НП "МЦАУ":
          1. Азимова Эльмира Гисметовна
          2. Бакулин Виктор Васильевич
          3. Капустников Сергей Александрович
          4. Колбасов Вячеслав Григорьевич
          5. Матвеева Екатерина Николаевна
          6. Приходько Людмила Валерьевна
          7. Решетов Евгений Валерьевич
Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета  НП "МЦАУ":
          1. Об утверждении Положения «О комитете по контролю НП «МЦАУ».
          2. Об утверждении Положения «О дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ».

3. Об утверждении Положения «О комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих НП
«МЦАУ» для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве».
          4. Об утверждении Положения «О членских взносах в НП «МЦАУ».

5. Об утверждении Положения «О порядке сбора, обработки, хранения и раскрытия информации
об арбитражных управляющих».

6. Об утверждении Положения «О порядке прохождения стажировки в качестве помощника
арбитражного в НП «МЦАУ».

7. Об утверждении Положения «Правила и стандарты профессиональной деятельности и деловой
этики арбитражных управляющих – членов НП «МЦАУ».

8. Об утверждении Положения «О порядке аккредитации при НП «МЦАУ» лиц, обеспечивающих
сопровождение процедур, применяемых в деле о банкротстве».

9. Об утверждении Правил «Об обязательном страховании ответственности арбитражных
управляющих - членов НП «МЦАУ».

10. Об утверждении состава Комитета по контролю НП «МЦАУ» и избрании Председателя
Комитета по контролю НП «МЦАУ».

11. Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ» и избрании Председателя
Дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ».

12. Об утверждении состава Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих НП
«МЦАУ» для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве» и
избрании Председателя Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих НП «МЦАУ».

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении Положения «О комитете по контролю НП «МЦАУ».

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов



ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Утвердить Положение «О комитете по контролю НП «МЦАУ».

По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении Положения «О дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ».

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Утвердить Положение «О дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ».

По третьему вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении Положения «О комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих НП
«МЦАУ» для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве».

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Утвердить Положение «О комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих
НП «МЦАУ» для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о
банкротстве».

По четвертому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении Положения «О членских взносах в НП «МЦАУ».

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Утвердить Положение «О членских взносах в НП «МЦАУ».

По пятому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении Положения «О порядке сбора, обработки, хранения и раскрытия информации об
арбитражных управляющих».



Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Утвердить Положение «О порядке сбора, обработки, хранения и раскрытия
информации об арбитражных управляющих».

По шестому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении Положения «О порядке прохождения стажировки в качестве помощника
арбитражного в НП «МЦАУ».

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Утвердить Положение «О порядке прохождения стажировки в качестве помощника
арбитражного в НП «МЦАУ».

По седьмому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении Положения «Правила и стандарты профессиональной деятельности и деловой
этики арбитражных управляющих – членов НП «МЦАУ».

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Утвердить Положение «Правила и стандарты профессиональной деятельности и
деловой этики арбитражных управляющих – членов НП «МЦАУ».

По восьмому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении Положения «О порядке аккредитации при НП «МЦАУ» лиц, обеспечивающих
сопровождение процедур, применяемых в деле о банкротстве».

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.



Решили:  Утвердить Положение «О порядке аккредитации при НП «МЦАУ» лиц,
обеспечивающих сопровождение процедур, применяемых в деле о банкротстве».

По девятому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении Правил «Об обязательном страховании ответственности арбитражных
управляющих - членов НП «МЦАУ».

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Утвердить Правила «Об обязательном страховании ответственности арбитражных
управляющих - членов НП «МЦАУ».

По десятому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении состава Комитета по контролю НП «МЦАУ» и избрании Председателя Комитета
по контролю НП «МЦАУ».

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Утвердить Комитет по контролю в следующем составе:
1. Решетов Евгений Валерьевич, Председатель Комитета по контролю НП «МЦАУ»;
2. Семенов Виктор Юрьевич, член Комитета по контролю НП «МЦАУ»;
3. Фролов Артем Сергеевич, член Комитета по контролю НП «МЦАУ».
Председателем Комитета по контролю НП «МЦАУ» избрать Решетова Евгения Валерьевича.

По одиннадцатому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие
решения:

Об утверждении состава Дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ» и избрании Председателя
Дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ».

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Утвердить Дисциплинарную комиссию НП «МЦАУ» в следующем составе:
1. Семёнов Виктор Юрьевич, Председатель Дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ»;
2. Азимова Эльмира Гисметовна, член Дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ»; 
3. Визжалова Юлия Александровна, член Дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ».
Председателем Дисциплинарной комиссии НП «МЦАУ» избрать Семёнова Виктора Юрьевича.



По двенадцатому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении состава Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих НП
«МЦАУ» для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве» и
избрании Председателя Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих НП
«МЦАУ».

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Утвердить Комиссию по отбору кандидатур арбитражных управляющих НП «МЦАУ»
для представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о банкротстве в
следующем составе:
1. Покатилов Анатолий Владимирович, Председатель Комиссии НП «МЦАУ»;
2. Попова Ирина Николаевна, член комиссии, секретарь Комиссии НП «МЦАУ»;
3. Решетов Евгений Валерьевич, член Комиссии НП «МЦАУ».
Председателем Комиссии по отбору кандидатур арбитражных управляющих НП «МЦАУ»
избрать Покатилова Анатолия Владимировича.

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Э. Г. Азимова 


