
 
ПРОТОКОЛ №31

заседания Совета НП "МЦАУ"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  10 декабря 2013 г.
Время подведения итогов голосования:  15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  5 декабря 2013 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  10 декабря 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  комиссии  НП  "МЦАУ"  по  отбору  кандидатур

арбитражных управляющих для утверждения их арбитражным судом в деле о банкротстве".
          2. Об исключении из членов Партнерства.
          3. О принятии в члены Партнерства.

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  4.1  изложить  в  следующей  редакции:  "Комиссия  в  срок  не  позднее  двух  дней,  с  даты
получения определения арбитражного суда, протокола собрания кредиторов либо запроса органа
по  контролю  (надзору)  в  целях  представления  Партнёрством  кандидатуры  арбитражного
управляющего  информирует  членов  Партнёрства,  осуществляющих  деятельность  в  качестве
арбитражных  управляющих  в  регионе  по  месту  нахождения  должника,  в  отношении  которого
требуется  представление  кандидатуры  арбитражного  управляющего,  об  отборе  кандидатуры
арбитражного  управляющего  для  представления  арбитражному  суду  в  целях  утверждения  её  в
деле о банкротстве."
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Пункт 6.7 исключить.

Пункт  7.2.1  изложить  в  следующей  редакции:  "В  случае  выявления  такого  несоответствия  у
арбитражного  управляющего  –  члена  Партнёрства,  утверждённого  в  деле  о  банкротстве,
директор  Партнёрства  вправе  направить  в  арбитражный  суд  ходатайство  об  отстранении
арбитражного  управляющего  от  исполнения  возложенных  на  него  обязанностей  в  деле  о
банкротстве.  В  указанном  случае,  при  направлении  ходатайства  в  арбитражный  суд  об
отстранении  арбитражного  управляющего  от  исполнения  возложенных  на  него  обязанностей  в
деле  о  банкротстве  Директор  Партнёрства  вправе  представить  другую  кандидатуру
арбитражного управляющего, отвечающую требованиям, предусмотренным ст.ст.20, 20.2 ФЗ РФ
«О несостоятельности (банкротстве)» №.127-ФЗ. 

Параграф 2 пункта 7.3.1 изложить в следующей редакции: "В этом случае, Партнерство создает в
Информационной  системе  запрос  указанному  кандидату  о  предоставлении  в  НП  «МЦАУ»
письменного  согласия  быть  представленным  арбитражному  суду  в  целях  утверждения  в  деле  о
банкротстве  в  качестве  арбитражного  управляющего.  Согласия,  заполненные  в  соответствии  с
установленной формой (приложение 3) представляются в Партнерство путем их прикрепления в
информационную  базу  НП  «МЦАУ»  в  форме  электронного  документа  в  формате  Adobe  PDF,  в
отсканированном виде в черно-белом цвете, в качестве, позволяющем прочесть текст документа.
Направление  согласия  быть  представленным арбитражному  суду  в  целях  утверждения  в  деле  о
банкротстве в качестве арбитражного управляющего иным способом не допускается."

Пункт  7.5  изложить  в  следующей  редакции:  "В  случае  согласия  выбранного  комиссией  члена
Партнёрства  в  качестве  кандидатуры  арбитражного  управляющего  для  представления
арбитражному  суду  в  целях  утверждения  её  в  деле  о  банкротстве,  член  Партнёрства  обязан
представить в Комиссию письменное согласие быть представленным арбитражному суду в целях
утверждения  в  деле  о  банкротстве  в  качестве  арбитражного  управляющего  в  порядке,
предусмотренном п.7.3.1. настоящего Положения."

Приложение №3 изложить в следующей редакции:

                                                                                                             СРО НП «МЦАУ
                                                                                                             Арбитражный суд _______________
                                                                                                             Дело №________________________

 
                                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ

 
о согласии быть утвержденным в качестве арбитражного управляющего

Настоящим  изъявляю  свое  согласие  быть  утвержденным  арбитражным  судом  в  качестве
________управляющего в деле о банкротстве _________ (ИНН: _________).
Кроме  того,  в  соответствии  с  требованиями  п.  2  ст.  20.2  Федерального  Закона  от  26.10.2002  №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявляю:
- об отсутствии с моей стороны заинтересованности по отношению к должнику и кредиторам;
-  об  отсутствии причиненных и  непогашенных мной убытков  должнику,  кредиторам или иным
лицам  в  результате  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  возложенных  на  меня
обязанностей  в  ранее  проведенных  процедурах,  применяемых  в  деле  о  банкротстве,  и  факт
причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда;
- об отсутствии введенных в отношении меня процедур, применяемых в деле о банкротстве.
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С уважением, 
Арбитражный управляющий – 
член СРО НП «МЦАУ»                                                                                                   ФИО

Дата.

и утвердить его в новой редакции.

  

По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

- Об исключении из членов Партнерства: Казак Елена Дмитриевна.

Основание: в соответствии с п. 11 ст. 20 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ, п. 4.2
Положения о членстве НП "МЦАУ" за систематическое нарушение требований, установленных п. 1 ст.
28,  ст.  68   ФЗ  РФ  "О  несостоятельности  (банкротстве)"  №  127-ФЗ.  Нарушение  условий  членства  в
Партнерстве,   п.  3.6.2  Устава  Партнерства,  п.  1.1.6,  п.  1.1.7,  п.  3.3  Положения  "О  членстве  в  НП
"МЦАУ", п. 2.1.1, п. 2.3., п. 2.4.6 Правил и стандартов профессиональной деятельности и деловой этики
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:  Исключить из членов Партнерства: Казак Елена Дмитриевна

По третьему вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

- О принятии в члены Партнерства: Мигунов Иван Васильевич

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

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

Решили:  Принять в члены Партнерства: Мигунов Иван Васильевич

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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