
 
ПРОТОКОЛ №7

заседания Совета НП "МЦАУ"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  3 апреля 2012 г.
Время подведения итогов голосования:  15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  30 марта 2012 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  2 апреля 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 внесении  изменений в Положение "О членских взносах в НП "МЦАУ" и утверждении его в

новой редакции".
2. О внесении изменений в решение Совета Партнерства НП "МЦАУ" от 28.09.2011 г.,

оформленное Протоколом Совета Партнерства НП "МЦАУ" №1.

По первому 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 изменения в Положение "О членских взносах в НП "МЦАУ" и утвердить его в
новой редакции.

По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О внесении изменений в решение Совета Партнерства НП "МЦАУ" от 28.09.2011 г., оформленное
Протоколом Совета Партнерства НП "МЦАУ" №1.

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 решение Совета Партнерства НП "МЦАУ" об
установлении видов и размеров взносов в НП "МЦАУ" в части уплаты ежемесячных членских
взносов при утверждении члена Партнерства арбитражным судом в качестве арбитражного
управляющего для проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве отсутствующего
должника:
1. При утверждении члена Партнерства арбитражным судом в качестве арбитражного
управляющего в деле о банкротстве отсутствующего должника и установлении ему
единовременного вознаграждения в размере, определенном «Положением о порядке и условиях
финансирования процедур банкротства отсутствующих должников» (утверждено
Постановлением Правительства РФ №573 от 21.10.2004 г.), а именно 10 000 (десяти тысяч) рублей,
обязанность по уплате им ежемесячных членских взносов не возникает. 
В случае установления арбитражным судом единовременного вознаграждения члену Партнерства
за проведение процедуры банкротства отсутствующего должника в ином размере и порядке, чем
это определено «Положением о порядке и условиях финансирования процедур банкротства
отсутствующих должников» (утверждено Постановлением Правительства РФ №573 от 21.10.2004
г.), ежемесячный членский взнос оплачивается членом Партнерства в размере, определенном
Протоколом Совета Партнерства НП "МЦАУ" №1 от 28.09.2011 г., и порядке, предусмотренном
Положением "О членских взносах в НП "МЦАУ".

Установить, что настоящее решение Совета Партнерства НП "МЦАУ" вступает в силу и
применяется со дня его принятия и распространяет свое действие в том числе и на процедуры
банкротства, применяемые в деле о банкротстве отсутствующего должника, введенные
арбитражным судом до дня принятия настоящего решения, но не прекращенные и не
завершенные на дату принятия настоящего решения.      

В остальной части решение Совета Партнерства НП "МЦАУ" от 28.09.2011 г., оформленное
Протоколом Совета Партнерства НП "МЦАУ" №1, оставить без изменений.        

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Э. Г. Азимова 


