
 
ПРОТОКОЛ №9

заседания Совета НП "МЦАУ"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  3 марта 2015 г.
Время подведения итогов голосования:  15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  26 февраля 2015 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  3 марта 2015 г.
Место подведения итогов голосования:  150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39 
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.  Об  установлении  размера,  порядка  расчета  и  оплаты  обязательного  целевого  взноса  в  целях

пополнения  размера  компенсационного  фонда  Партнерства  до  минимального  размера
компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об  установлении  размера,  порядка  расчета  и  оплаты  обязательного  целевого  взноса  в  целях
пополнения  размера  компенсационного  фонда  Партнерства  до  минимального  размера
компенсационного фонда саморегулируемой организации 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:   1.  В связи с  внесением Федеральным законом РФ от 29.12.2014 №482-ФЗ изменений в
ФЗ  РФ  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  №127-ФЗ  в  части  установления  размера
минимального  размера  компенсационного  фонда  саморегулируемой  организации  арбитражных
управляющих  до  20  млн.  рублей,  ввиду  необходимости  приведения  в  соответствие
установленным  требованиям  размера  компенсационного  фонда  Партнерства  установить  в  НП
«МЦАУ» целевой взнос, являющийся обязательным для всех членов Партнерства (обязательный
целевой  взнос),  в  целях  пополнения  размера  компенсационного  фонда  НП  «МЦАУ»  до
минимального размера компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных
управляющих.
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2.  Установить  следующий  порядок  расчета  размера  обязательного  целевого  взноса  за  первый,
второй,  третий и четвертый кварталы 2015 года:  размер взноса рассчитывается как отношение
разницы  в  суммах  между  минимальным  размером  компенсационного  фонда  саморегулируемой
организации  арбитражных  управляющих  (20  млн.руб.)  и  фактическим  размером
компенсационного  фонда   НП  «МЦАУ»  на  дату  принятия  решения  об  установлении  взноса  к
фактической  численности  членов  Партнерства  на  дату  принятия  настоящего  решения,
поделенное на количество кварталов.
3.  Установить  следующие  размер  обязательного  целевого  взноса  за  первый  –  четвертый
кварталы  2015  года  с  применением  порядка  его  расчета,  предусмотренного  п.  2  настоящего
решения, и график оплаты взноса:
–   9 949 руб. за первый квартал 2015 года – до 15.04.2015 (включительно);
–   9 949 руб. за второй квартал 2015 года – до 30.06.2015 (включительно);
–   9 949 руб. за третий квартал 2015 года – до 30.09.2015 (включительно);
–   9 949 руб. за четвертый квартал 2015 года – до 18.12.2015 (включительно).
Обязательный целевой взнос в течение квартала может быть оплачен членами Партнерства как
единовременно, так и частями с условием своевременной и полной его оплаты в соответствии с
приведенным  выше  графиком.  Обязательный  целевой  взнос  за  первый  –  четвертый  кварталы
2015 года может быть оплачен досрочно.
4. Установить, что в случае изменения составляющих, влияющих на определение размера взноса
(численность  членов  Партнерства,  фактический  размер  компенсационного  фонда  Партнерства)
размер обязательного целевого взноса, подлежащего оплате за второй – четвертый кварталы 2015
года,  подлежит  корректировке  (изменению)  и  установлению  его  отдельным  решением  Совета
Партнерства  в  срок  до  07  числа  каждого  первого  месяца  очередного  квартала  с  применением
порядка его расчета, предусмотренного п. 2 настоящего решения, с учетом произведенной оплаты
за предыдущий (-ие) квартал (-ы) и фактического размера компенсационного фонда Партнерства
на дату принятия соответствующего решения.
5. Настоящее решение распространяет свое действие на лиц, являющихся членами НП «МЦАУ»
по состоянию на дату принятия решения об установлении обязательного целевого взноса. 
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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