
 
ПРОТОКОЛ №20

заседания Совета НП "МЦАУ"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  9 августа 2012 г.
Время подведения итогов голосования:  15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  6 августа 2012 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  9 августа 2012 г.
Место подведения итогов голосования:  150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39, 
корпус Б

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

Повестка заседания Совета  НП "МЦАУ":
1. Об одобрении Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору возмездного оказания услуг

(выполнения работ) №б/н от 01.08.2011 и подписания указанного Акта.
          2. О принятии в члены Партнерства.
          3. Об исключении из членов Партнерства.

4. Об утверждении Положения "О комиссии НП "МЦАУ" по отбору кандидатур арбитражных
управляющих для утверждения их арбитражным судом в деле о банкротстве" в новой редакции.

5. Об исключении из состава членов Комитета по контролю НП "МЦАУ" и избрании нового члена
Комитета по контролю НП "МЦАУ".

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об одобрении Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору возмездного оказания услуг
(выполнения работ) №б/н от 01.08.2011 и подписания указанного Акта.

Представлено опросных листов - 6, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 6 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  В связи с исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору возмездного
оказания услуг (выполнения работ) №б/н от 01.08.2011 в полном объеме и внесением сведений о
НП "МЦАУ" в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих одобрить Акт сдачи-приемки выполненных работ по указанному Договору
оказания услуг (выполнения работ) и подписание указанного Акта Директором НП "МЦАУ".

По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

- О принятии в члены Партнерства: Федосеева Виктория Викторовна

Представлено опросных листов - 6, из них признано недействительными - 0.



Результаты голосования:
ЗА - 6 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Принять в члены Партнерства: Федосеева Виктория Викторовна

По третьему вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

- Об исключении из членов Партнерства: Нечаев Алексей Александрович.

Основание: в связи со смертью.

Представлено опросных листов - 6, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 6 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Исключить из членов Партнерства: Нечаев Алексей Александрович

По четвертому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об утверждении Положения "О комиссии НП "МЦАУ" по отбору кандидатур арбитражных
управляющих для утверждения их арбитражным судом в деле о банкротстве" в новой редакции.

Представлено опросных листов - 6, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 6 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:  Утвердить Положение "О комиссии НП "МЦАУ" по отбору кандидатур арбитражных
управляющих для утверждения их арбитражным судом в деле о банкротстве" в новой редакции.

По пятому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об исключении из состава членов Комитета по контролю НП "МЦАУ" и избрании нового члена
Комитета по контролю НП "МЦАУ".

Представлено опросных листов - 6, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 6 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.



Решили:  Исключить из состава членов Комитета по контролю НП "МЦАУ" Фролова Артема
Сергеевича. Избрать членом комитета по контролю НП "МЦАУ" Азимову Эльмиру Гисметовну.

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Э. Г. Азимова 


