ПРОТОКОЛ №35
заседания Совета Союза "МЦАУ"
Форма проведения заседания: Заочная.
Дата подведения итогов голосования: 11 ноября 2019 г.
Время подведения итогов голосования: 12:00
Дата рассылки опросных листов для голосования: 6 ноября 2019 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 8 ноября 2019 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. Бобков Виктор Вячеславович
4. Боклаг Елена Мироновна
5. Покатилов Анатолий Владимирович
6. Попова Ирина Николаевна
7. Решетов Евгений Валерьевич
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка заседания Совета Союза "МЦАУ":
1. Об освобождении членов Союза от обязанности оплаты взносов, установленных в Союзе.
По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:
Об освобождении членов Союза от обязанности оплаты взносов, установленных в Союзе.
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. Член Союза, по рекомендации которого, в период действия настоящего решения, в состав Союза
принят 1 (один) арбитражный управляющий, на основании решения Совета Союза освобождается от
оплаты установленных в Союзе ежемесячных и единовременных членских взносов сроком на 1 (один)
год, при этом общая сумма членских взносов, от оплаты которых в пределах указанного срока член
Союза получает освобождение, не должна превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.
1.1. Срок освобождения, установленный в п. 1 настоящего решения, начинает течь с месяца,
следующего за месяцем, в котором принято решение о приеме арбитражного управляющего по
рекомендации в состав Союза.
1.2. В рамках указанного освобождения член Союза не оплачивает установленные в Союзе членские
взносы (ежемесячные и единовременные), обязанность по оплате которых возникла в период
освобождения.
1.3. Членские взносы на сумму свыше установленного п. 1 настоящего решения предельного размера,
обязанность по оплате которых возникла в период освобождения, оплачиваются в общем порядке,
установленном в Союзе.
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2. Член Союза, по рекомендации которого, в период действия настоящего решения, в состав Союза
принят второй арбитражный управляющий, на основании решения Совета Союза освобождается от
оплаты установленных в Союзе ежемесячных и единовременных членских взносов в порядке,
установленном п. 1 настоящего решения.
3. Член Союза, по рекомендации которого, в период действия настоящего решения, в состав Союза
принят третий и каждый последующий арбитражный управляющий, на основании решения Совета
Союза освобождается от оплаты установленных в Союзе ежемесячных и единовременных членских
взносов сроком на 1 (один) год без ограничения суммы членских взносов, от оплаты которых член
Союза получает освобождение, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о
приеме указанного арбитражного управляющего по рекомендации в состав Союза, с учетом ограничения
максимального срока освобождения, установленного в п. 5 настоящего решения.
3.1. В рамках указанного освобождения член Союза не оплачивает установленные в Союзе членские
взносы (ежемесячные и единовременные), обязанность по оплате которых возникла в период
освобождения.
4. В случае, если прием в состав Союза арбитражного управляющего по рекомендации приходится на
момент действия срока освобождения члена Союза от оплаты членских взносов, установленного п.п. 1,
2, 3 настоящего решения, то новый срок освобождения от оплаты членских взносов начинает течь с
даты истечения предыдущего срока (-ов) освобождения от оплаты членских взносов.
5. Максимальный срок освобождения члена Союза от оплаты членских взносов (ежемесячных и
единовременных) не может превышать 5 (пяти) лет с даты начала действия первого освобождения от
оплаты членских взносов, установленного п. 1 настоящего решения.
6. Настоящее решение распространяет свое действие на лиц, принятых в состав Союза после принятия
настоящего решения.
7. Указанные в настоящем решении основания освобождения от оплаты взносов применимы при
условии подтверждения факта принятия кандидатом в члены Союза решения о вступлении в Союз на
основании рекомендации члена Союза. Таким подтверждением является соответствующее письменное
указание арбитражным управляющим, вступающим в Союз, в своем заявлении о принятии в члены
Союза Ф.И.О. конкретного (одного) члена Союза, давшего такую рекомендацию.

Председатель

Секретарь
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Е. В. Решетов

Ю. А. Визжалова

