
 
ПРОТОКОЛ №24

заседания Совета НП "МЦАУ"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  8 августа 2013 г.
Время подведения итогов голосования:  15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  5 августа 2013 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  8 августа 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. Покатилов Анатолий Владимирович
          5. Попова Ирина Николаевна
          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  порядке  аккредитации  при  НП  "МЦАУ"  лиц,

обеспечивающих сопровождение процедур, применяемых в деле о банкротстве"

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О  внесении  изменений  в  Положение  "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:   Внести  следующие  изменения  в  Положение  "О  порядке  аккредитации  при  НП
"МЦАУ" лиц, обеспечивающих сопровождение процедур, применяемых в деле о банкротстве":

В главу 1 добавить п. 1.6.:
"Обязательной аккредитации подлежат юридические лица, физические лица и индивидуальные
предприниматели,  обеспечивающие  сопровождение  процедур,  применяемых  в  деле  о
банкротстве и оказывающие услуги, указанные в приложении №1 настоящего Положения"

Приложение 1 добавить: 
"Перечень профессиональных услуг, обеспечивающих сопровождение процедур, применяемых в
деле о банкротстве, подлежащих обязательной аккредитации при       НП «МЦАУ»
           аудиторская деятельность;
           бухгалтерские услуги (деятельность в области бухгалтерского учета);
           делопроизводство;
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     деятельность  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг  в  качестве
реестродержателей при проведении процедур банкротства;
           оказание охранных услуг;
           оператор электронной торговой площадки;
           организация и проведение торгов;
           оценочная деятельность;

     подготовка  анализа  финансового  состояния  (плана  внешнего  управления,  плана
финансового оздоровления);
           разработка инвестиционных проектов и проектов реструктуризации предприятий;
           риэлторская деятельность;
           страхование гражданской ответственности;
           юридические услуги (деятельность в области права)
и утвердить в новой редакции.

 

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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