ПРОТОКОЛ №31
заседания Совета Союза "МЦАУ"
Форма проведения заседания: Заочная.
Дата подведения итогов голосования: 9 августа 2016 г.
Время подведения итогов голосования: 15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования: 3 августа 2016 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 9 августа 2016 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. О внесении изменений в п. 2 решения Совета Партнерства НП "МЦАУ" от 28.09.2011,
оформленное Протоколом Совета Партнерства НП "МЦАУ" №1.
2. Об обращении в Арбитражный суд Нижегородской области с ходатайством об освобождении
Ленкина Д.А. от исполнения возложенных на него обязанностей конкурсного управляющего в деле о
банкротстве ООО «Городецкий гортопсбыт» (дело № А43-10961/2015).
3. О внесении изменений в Положение "О Компенсационном фонде Союза "МЦАУ" и
утверждении его в новой редакции.
По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
О внесении изменений в п. 2 решения Совета Партнерства НП "МЦАУ" от 28.09.2011,
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 изменения в п. 2 решения Совета Партнерства НП "МЦАУ" от 28.09.2011,
оформленное Протоколом Совета Партнерства НП "МЦАУ" №1, и изложить п. 2 решения в
следующей редакции:
"2. Взнос в Компенсационный фонд в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей на каждого члена
Союза "МЦАУ". Указанный взнос подлежит оплате в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и внутренними документами Союза "МЦАУ"."

По второму вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
1

Об обращении в Арбитражный суд Нижегородской области с ходатайством об освобождении
Ленкина Д.А. от исполнения возложенных на него обязанностей конкурсного управляющего в
деле о банкротстве ООО «Городецкий гортопсбыт» (дело № А43-10961/2015).
Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.
Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Решили: На основании п. 2 ст. 20.5 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» обратиться в Арбитражный суд Нижегородской области с ходатайством об
освобождении Ленкина Д.А. от исполнения возложенных на него обязанностей конкурсного
управляющего в деле о банкротстве ООО «Городецкий гортопсбыт» (дело № А43-10961/2015) в
связи с выявлением в ходе внеплановой проверки фактов неисполнения Ленкиным Д.А.
возложенных на него обязанностей по включению сведений (сообщений) в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве в делах о банкротстве ООО «Городецкий гортопсбыт» (дело №
А43-10961/2015), ООО «СтройКровт» (дело № А56-17273/2014), ООО «Имеди Строй Сервис» (дело
№ А56-67889/2010), ООО «Ортас» (дело № А56-68461/2014).
По третьему вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
О внесении изменений в Положение "О Компенсационном фонде Союза "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 Компенсационном фонде Союза "МЦАУ" и
утвердить его в новой редакции.
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