ПРОТОКОЛ №22
заседания Совета НП "МЦАУ"
Форма проведения заседания: Заочная.
Дата подведения итогов голосования: 26 июля 2013 г.
Время подведения итогов голосования: 15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования: 23 июля 2013 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 26 июля 2013 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. Азимова Эльмира Гисметовна
2. Бакулин Виктор Васильевич
3. Боклаг Елена Мироновна
4. Попова Ирина Николаевна
5. Покатилов Анатолий Владимирович
6. Приходько Людмила Валерьевна
7. Решетов Евгений Валерьевич
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка заседания Совета НП "МЦАУ":
1. О внесении изменений в Положение "О комиссии НП "МЦАУ" по отбору кандидатур
арбитражных управляющих для утверждения их арбитражным судом в деле о банкротстве"
По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:
О внесении изменений в Положение "О комиссии НП "МЦАУ" по отбору кандидатур
арбитражных управляющих для утверждения их арбитражным судом 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: Внести следующие изменения в Положение "О комиссии НП "МЦАУ" по отбору
кандидатур арбитражных управляющих для утверждения их арбитражным судом в деле о
банкротстве"
Пункт 7.3.1 изложить в следующей редакции:
"При получении определения арбитражного суда о принятии заявления о признании должника
банкротом, в котором указана кандидатура арбитражного управляющего, или протокола
собрания кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего, отбор кандидатуры
не производится.
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В этом случае, Партнерство создает в Информационной системе запрос указанному кандидату о
предоставлении в НП «МЦАУ» согласия быть представленным арбитражному суду в целях
утверждения в деле о банкротстве в качестве арбитражного управляющего. Согласия подлежат
передаче в Партнерство путем их прикрепления в информационную базу НП «МЦАУ».
Направление согласия быть представленным арбитражному суду в целях утверждения в деле о
банкротстве в качестве арбитражного управляющего иным способом не допускается.
После получения такого согласия Комиссия обеспечивает представление Директором
Партнёрства в арбитражный суд и иным лицам, указанным в п.6.3 настоящего Положения
информации о соответствии указанной кандидатуры арбитражного управляющего
требованиям, предусмотренным ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)»
№.127-ФЗ, содержащимися в определении арбитражного суда, протоколе собрания кредиторов.
В случае не предоставления арбитражным управляющим указанного согласия, Директор
Партнерства направляет в арбитражный суд информацию об отказе данного кандидата быть
представленным арбитражному суду в целях утверждения его в деле о банкротстве."

Председатель

Секретарь

Е. В. Решетов

Ю. А. Визжалова
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