ПРОТОКОЛ №18
заседания Совета Союза "МЦАУ"
Форма проведения заседания: Заочная.
Дата подведения итогов голосования: 4 мая 2017 г.
Время подведения итогов голосования: 15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования: 28 апреля 2017 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 3 мая 2017 г.
Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39
Б
В голосовании приняли участие следующие члены Совета Союза "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 Союза "МЦАУ":
1. Рассмотрение рекомендаций об исключении Прокопенко Юлии Геннадьевны из членов Союза.
2. Рассмотрение рекомендаций об исключении Некрасова Евгения Владимировича из членов
Союза.
3. О внесении изменений в Правила контроля в Союзе "МЦАУ" и утверждении их в новой
редакции.
4. О внесении изменений в Положение "Об информационной открытости деятельности Союза
"Межрегиональный центр арбитражных управляющих" и его членов" и утверждении его в новой
редакции.
По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
Рассмотрение рекомендаций об исключении Прокопенко Юлии Геннадьевны из членов Союза.
Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.
Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
На рассмотрение Совета Союза представлены копии решений о проведении внеплановой
проверки № 96 от 10.03.2017, № 116 от 30.03.2017, актов внеплановой проверки № 132 от 15.03.2017, №
151 от 05.04.2017, протоколов заседания Дисциплинарной комиссии № 97 от 07.04.2017, № 103 от
28.04.2017.
Из представленных материалов следует, что на основании поступивших в Комитет по контролю
обращений члена Комитета по контролю проведены внеплановые проверки профессиональной
деятельности Прокопенко Ю.Г., в ходе которых выявлены нарушения, выразившиеся в непредставлении
в Союз справки об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, справки об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц.
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По результатам проверок составлены акты внеплановой проверки № 132 от 15.03.2017, № 151 от
05.04.2017, которые вместе с иными материалами проверок были переданы в Дисциплинарную
комиссию Союза.
Указанные материалы были рассмотрены Дисциплинарной комиссией на заседаниях,
состоявшихся 07.04.2017, 28.04.2017, по результатам рассмотрения приняты решения применить к
Прокопенко Ю.Г. меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендаций Совету Союза об
исключении арбитражного управляющего из членов Союза, которые подлежат рассмотрению на
заседании Совета Союза.
Нарушения, выявленные в ходе проверок, результаты которых оформлены актами внеплановой
проверки № 132 от 15.03.2017, № 151 от 05.04.2017, отражены в актах проверки обоснованно, факты
совершения Прокопенко Ю.Г. соответствующих нарушений подтверждены.
Примененные меры дисциплинарного воздействия Совет считает обоснованными, поскольку
имелись в наличии установленные п. 2.9.1 Положения «О порядке и основаниях применения мер
дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Союза «МЦАУ»
основания для их применения - неподтверждение соответствия установленным абз. 5, 6 п. 2 ст. 20 ФЗ от
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), п. 1.1.4, 1.1.5
Положения "О членстве в Союзе "МЦАУ" условиям членства в Союзе.
Нарушения, за совершение которых к Прокопенко Ю.Г. были применены меры дисциплинарного
воздействия в виде рекомендаций Совету Союза об исключении арбитражного управляющего из членов
Союза, соответствуют установленному абз. 2 п. 11 ст. 20 Закона о банкротстве критерию, и в
соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 20 Закона о банкротстве являются безусловным основанием для
исключения из членов саморегулируемой организации, в связи с чем рекомендации об исключении
подлежат утверждению.
Решили: утвердить рекомендации об исключении, исключить Прокопенко Юлию Геннадьевну из
членов Союза.
По второму вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
Рассмотрение рекомендаций об исключении Некрасова Евгения Владимировича из членов Союза.
Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.
Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
На рассмотрение Совета Союза представлены копии решений о проведении внеплановой
проверки № 109 от 23.03.2017, № 117 от 30.03.2017, актов внеплановой проверки № 144 от 29.03.2017,
№ 152 от 05.04.2017, протоколов заседания Дисциплинарной комиссии № 100 от 21.04.2017, № 104 от
28.04.2017.
Из представленных материалов следует, что на основании поступивших в Комитет по контролю
обращений члена Комитета по контролю проведены внеплановые проверки профессиональной
деятельности Некрасова Е.В., в ходе которых выявлены нарушения, выразившиеся в непредставлении в
Союз справки об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, справки об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц.
По результатам проверок составлены акты внеплановой проверки № 144 от 29.03.2017, № 152 от
05.04.2017, которые вместе с иными материалами проверок были переданы в Дисциплинарную
комиссию Союза.
Указанные материалы были рассмотрены Дисциплинарной комиссией на заседаниях,
состоявшихся 21.04.2017, 28.04.2017, по результатам рассмотрения приняты решения применить к
Некрасову Е.В. меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендаций Совету Союза об исключении
арбитражного управляющего из членов Союза, которые подлежат рассмотрению на заседании Совета
Союза.
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Нарушения, выявленные в ходе проверок, результаты которых оформлены актами внеплановой
проверки № 144 от 29.03.2017, № 152 от 05.04.2017, отражены в актах проверки обоснованно, факты
совершения Некрасовым Е.В. соответствующих нарушений подтверждены.
Примененные меры дисциплинарного воздействия Совет считает обоснованными, поскольку
имелись в наличии установленные п. 2.9.1 Положения «О порядке и основаниях применения мер
дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Союза «МЦАУ»
основания для их применения - неподтверждение соответствия установленным абз. 5, 6 п. 2 ст. 20 ФЗ от
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), п. 1.1.4, 1.1.5
Положения "О членстве в Союзе "МЦАУ" условиям членства в Союзе.
Нарушения, за совершение которых к Некрасову Е.В. были применены меры дисциплинарного
воздействия в виде рекомендаций Совету Союза об исключении арбитражного управляющего из членов
Союза, соответствуют установленному абз. 2 п. 11 ст. 20 Закона о банкротстве критерию, и в
соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 20 Закона о банкротстве являются безусловным основанием для
исключения из членов саморегулируемой организации, в связи с чем рекомендации об исключении
подлежат утверждению.
Решили: утвердить рекомендации об исключении, исключить Некрасова Евгения Владимировича
из членов Союза.
По третьему вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
О внесении изменений в Правила контроля в Союзе "МЦАУ" и утверждении их 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 в Правила контроля в Союзе "МЦАУ" следующие изменения:
1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Плановая проверка проводится в пределах 30 (тридцати) рабочих дней. При необходимости срок
плановой проверки может быть продлен не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней по решению
Директора Союза или лица, его замещающего, которое принимается и оформляется в соответствии с
абз. 2 п. 2.2 настоящих Правил до истечения срока проверки.";
2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Плановые и внеплановые проверки могут быть завершены до истечения сроков, отведенных на их
проведение, но не ранее даты представления в Союз запрошенных у арбитражного управляющего
письменных пояснений, отзыва, мотивированных возражений, документов, материалов, иных сведений,
либо не ранее истечения установленного для этого срока.";
3) пункт 2.6 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
"В случае, если член Комиссии исключается из состава Комитета по контролю с одновременным
назначением иного члена Комитета по контролю, вновь назначенный член Комитета по контролю
занимает место исключенного члена Комиссии в составе Комиссии, при этом принятия
дополнительного решения об этом не требуется.";
4) абзац 2 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
"В случае несоблюдения требований, установленных абз. 2, 3 п. 2.7, абз. 2 п. 2.8 настоящих Правил, при
представлении документов, материалов, иных сведений, такие документы, материалы и иные сведения
могут быть исключены Комиссией из числа доказательств.";
5) подпункт 3 пункта 3.5 исключить, подпункт 4 пункта 3.5 считать подпунктом 3 пункта 3.5;
6) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
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"5.1. Проведение внеплановых проверок при рассмотрении фактов, обстоятельств, изложенных в
жалобе, обращении, предусмотренных абз. 2-4 п. 4.1 настоящих Правил, осуществляется в порядке,
предусмотренном разделом 4 настоящих Правил, с учетом особенностей, изложенных в настоящем
разделе.";
7) абзац 2 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
"- в жалобе, обращении не содержатся данные заявителя (фамилия, имя, отчество для физического лица,
наименование организации (для юридического лица), подпись отправителя и (или) его адрес (адрес
электронной почты);";
8) абзац 4 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
"- жалоба, обращение направлены в Союз не для рассмотрения по существу, а в процессуальном порядке
(в соответствии с п. 3 ст. 125 АПК РФ);";
9) абзац 6 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
"- в жалобе, обращении указаны факты нарушений, по которым Союз ранее направлял заявителю ответ
по существу или уведомлял заявителя о прекращении проверки в соответствии п. 5.7 настоящих Правил,
и при этом в жалобе, обращении не приводятся новые факты, обстоятельства и доводы. В этих случаях
заявителю в соответствии с настоящими Правилами направляется ответ, содержащий сведения о
результатах ранее проведенной проверки по указанным фактам, или о ранее прекращенной проверке;";
10) пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
"5.8. В случае, если до даты составления акта внеплановой проверки в Союз от заявителя поступило
заявление об отказе от поданной жалобы (обращения), внеплановая проверка подлежит прекращению по
решению Директора Союза или лица, его замещающего, принимаемому и оформляемому в соответствии
с абз. 2 п. 2.2 настоящих Правил в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления заявления, при
этом о принятом решении заявитель уведомляется в соответствии с п. 5.7 настоящих Правил.";
11) пункт 8.2 исключить, пункт 8.3 считать пунктом 8.2;
- утвердить Правила контроля в Союзе "МЦАУ" в новой редакции.
По четвертому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
О внесении изменений в Положение "Об информационной открытости деятельности Союза
"Межрегиональный центр арбитражных управляющих" и его членов" 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 в Положение "Об информационной открытости деятельности Союза "Межрегиональный центр
арбитражных управляющих" и его членов" следующие изменения:
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством РФ, в том числе ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, ФЗ «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, ФЗ «О
некоммерческих организациях» № 7-ФЗ, Уставом Союза «МЦАУ» (далее: Союз), с целью обеспечения
процесса раскрытия информации о деятельности Союза в объеме, определяемом действующим
законодательством, настоящим Положением, Положением «О порядке раскрытия информации
арбитражными управляющими – членами Союза «МЦАУ».";
2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. При осуществлении своих функций Союз обменивается со своими членами и иными лицами
информацией посредством электронной почты, телефонной связи, почтовых отправлений, а также с
использованием иных средств связи.";
3) пункт 2.2 исключить, пункты 2.3-2.6 считать пунктами 2.2-2.5;
4) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
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"2.3. Союз хранит информацию, в том числе информацию о своих членах, в электронной форме в
Информационной системе Союза.";
5) абзац 1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Если нормативными правовыми актами не установлено иное, Союз обязан постоянно хранить
подлинники (электронные образы) следующих документов:";
6) абзац 2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
"- протокол собрания учредителей НП «МЦАУ», содержащий решение о создании юридического лица, а
также иные решения, связанные с созданием НП «МЦАУ»;";
7) абзац 4 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
"- документы о государственной регистрации Союза, о внесении изменений в ЕГРЮЛ, о постановке на
учет в налоговом органе;";
8) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Союз знакомит кандидата в члены Союза с Уставом, настоящим Положением и другими
внутренними документами Союза путем их размещения в свободном доступе на официальном сайте
Союза (www.npmcau.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».";
9) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Раскрытие информации о деятельности Союза осуществляется как путем ее размещения на
официальном сайте Союза, так и путем предоставления информации на письменные запросы и
обращения от заинтересованных лиц.";
10) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
"3.5. Изменения, внесенные в документы, и информация, указанные в п.п.3.3.1., 3.3.3.–3.3.10.,
3.3.12.–3.3.15 настоящего Положения, должны быть размещены на официальном сайте Союза в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем наступления события, повлекшего за собой такие
изменения, если иной срок размещения не установлен федеральным законом; информация о Союзе,
указанная в п.п.3.3.16.–3.3.18. настоящего Положения, а также учредительные документы Союза
(п.3.3.2.) и правила прохождения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего
подлежат размещению на сайте в течение 14 (четырнадцати) дней со дня утверждения соответствующих
документов либо возникновения или изменения соответствующей информации; информация, указанная
в п.3.3.11 Положения – ежеквартально, не позднее чем в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с
начала очередного квартала. Информация, указанная в п.3.3.19. Положения, подлежит размещению на
сайте Союза в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами.";
11) пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
"3.10. Союз обязан по письменным запросам судьи, органа по контролю (надзору) в случае возбуждения
дела об административном правонарушении, в том числе при проведении административного
расследования в отношении арбитражного управляющего, представлять документы, которые содержат
информацию об исполнении арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о
банкротстве и имеют отношение к указанному делу об административном правонарушении.";
12) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Заинтересованные физические и юридические лица (далее – Заявители) имеют право получать
официальную информацию о Союзе и (или) его членах в объеме, определенном требованиями
нормативных правовых актов РФ и внутренних документов Союза и содержащимися в письменных
запросах и обращениях таких лиц.";
13) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.3. Информация может быть представлена Заявителю только по официальному письменному запросу,
обращению о предоставлении сведений.
Информация о Союзе и (или) его членах предоставляется Заявителю в письменной форме на бланке
Союза. Запрашиваемая информация может быть предоставлена путем ее направления как почтой
России, так и по электронной почте, либо переданы Заявителю или его уполномоченному
представителю по месту расположения Союза.";
- утвердить Положение "Об информационной открытости деятельности Союза "Межрегиональный
центр арбитражных управляющих" и его членов" в новой редакции.

Председатель

Е. В. Решетов
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Секретарь

Ю. А. Визжалова
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