
 
ПРОТОКОЛ №9

заседания Совета НП "МЦАУ"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  23 апреля 2012 г.
Время подведения итогов голосования:  15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  19 апреля 2012 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  23 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 порядке аккредитации при НП "МЦАУ" лиц,

обеспечивающих сопровождение процедур, применяемых в деле о банротстве" и утверждении его в
новой редакции.
          2. О принятии в члены Партнерства.

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 банротстве" 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 порядке аккредитации при НП "МЦАУ"
лиц, обеспечивающих сопровождение процедур, применяемых в деле о банротстве":

Абзац 8 подпункта 2.1.1. исключить

Абзац 6 подпункта 2.1.2. исключить

Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"Аккредитационный взнос"

Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
"Партнерством предусмотрен аккредитационный взнос, который представляет собой взнос от
суммы вознаграждения (страховая премия (страхового взноса) и т.д.), полученной
аккредитованным лицом по результатам заключенной им сделки (договора) с арбитражным
управляющим или должником, в отношении которого введена процедура, применяемая в деле о
банкротстве, и обязанности арбитражного управляющего в ходе которой исполняет арбитражный
управляющий - член Партнёрства".

Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
"Аккредитационный взнос, оплачивается аккредитованными лицами на расчётный счёт
Партнёрства в порядке и размере определенных Директором Партнёрства и указанных в
договоре об аккредитации".

Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
"Аккредитационный взнос, предусмотренный п.3.1 настоящего Положения оплачивается
аккредитованным лицом в течение трёх банковских дней с момента получения им
вознаграждения по сделке (соглашению) об оказании услуг обеспечивающих исполнение
обязанностей арбитражных управляющих - членов Партнерства при проведении ими процедур,
применяемых в деле о банкротстве".

Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
"Реестр аккредитованных при Партнёрстве лиц ведется Партнерством в электронном виде"

Абзац 1 пункта 4.6 изложить в следующей редакции: 
"Реестр аккредитованных лиц содержит следующие сведения:"

Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 
"В случае необходимости продления аккредитации аккредитованное лицо направляет в
Партнёрство заявление о продлении аккредитации"

Абзац 8 пункта 7.3 изложить в следующей редакции:
"своевременно оплачивать установленный   аккредитационный взнос в порядке и сроки
предусмотренные п.3 настоящего Положения"

и утвердить его в новой редакции.

По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

- О принятии в члены Партнерства: Петров Юрий Михайлович

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: Петров Юрий Михайлович

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Э. Г. Азимова 


