
 
ПРОТОКОЛ №35

заседания Совета НП "МЦАУ"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  20 декабря 2012 г.
Время подведения итогов голосования:  15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  17 декабря 2012 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  20 декабря 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. 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. О принятии в члены Партнерства.

2. О внесении изменений в Положение "О членских взносах в НП "МЦАУ" и утверждении его в
новой редакции.

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

- О принятии в члены Партнерства: Касумова Светлана Бахышовна

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: Касумова Светлана Бахышовна

По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О внесении изменений в Положение "О членских взносах в НП "МЦАУ" и утверждении его в
новой редакции.

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 членских взносах в НП "МЦАУ":
п. 2.3. Положения изложить в следующей редакции: 
«Обязанность по уплате ежемесячных взносов возникает у члена Партнерства с даты его
утверждения арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего или исполняющего
обязанности арбитражного управляющего в деле о банкротстве, за исключением лиц, вновь
принимаемых в члены Партнерства, которые на дату принятия в члены Партнерства уже
утверждены судом в качестве арбитражных управляющих или исполняющих обязанности
арбитражных управляющих для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве.
2.3.1. При этом датой утверждения и возникновения полномочий арбитражного управляющего
или исполняющего обязанности арбитражного управляющего, в том числе датой возникновения
обязанности по уплате ежемесячных членских взносов, либо датой отстранения или
освобождения арбитражного управляющего или исполняющего обязанности арбитражного
управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей является дата вынесения
резолютивной части судебного акта об утверждении либо об отстранении или освобождении
арбитражного управляющего или исполняющего обязанности арбитражного управляющего от
исполнения возложенных на него обязанностей.
2.3.2. Обязанность по уплате ежемесячных членских взносов у лиц, вновь принимаемых в члены
Партнерства, которые на дату принятия в члены Партнерства уже утверждены в качестве
арбитражных управляющих или исполняющих обязанности арбитражных управляющих для
проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, возникает с даты принятия Советом
Партнерства решения об их принятии в члены Партнерства.
2.3.3. Обязанность по уплате ежемесячных членских взносов у членов Партнерства,
утвержденных в качестве арбитражных управляющих или исполняющих обязанности
арбитражных управляющих в деле о банкротстве, прекращается с даты отстранения или
освобождения арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей, а
также в случаях прекращения полномочий арбитражного управляющего при завершении
процедур, применяемых в деле банкротстве или прекращения производства по делу»;

Добавить в Положение п. 2.7. следующего содержания: 
«Лица, принимаемые в члены Партнерства, в случаях, указанных в п. 2.3.2. настоящего
Положения, принятые в состав членов Партнерства по состоянию до 15 числа месяца
(включительно), оплачивают ежемесячный членский взнос в полном размере, установленном
решением Совета Партнерства; в случае принятия указанных лиц после 15 числа месяца
(включительно) члены Партнерства оплачивают ежемесячный членский взнос в размере 50% от
размера ежемесячного членского взноса, установленного решением Совета Партнерства»;

п. 2.8. Положения изложить в следующей редакции:
«При прекращении членства в Партнерстве обязанность арбитражного управляющего по уплате
ежемесячных взносов прекращается с даты принятия решения о его исключении из членов
Партнерства и внесения сведений в реестр арбитражных управляющих. При этом лицо,
исключенное из членов Партнерства, не освобождается от обязанности по погашению
задолженности по уплате членских взносов»,

и утвердить его в новой редакции.

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Э. Г. Азимова 


