
 
ПРОТОКОЛ №53

заседания Совета Союза "МЦАУ"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  1 декабря 2015 г.
Время подведения итогов голосования:  15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  26 ноября 2015 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  1 декабря 2015 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  решение  Совета  Партнерства  НП  «МЦАУ»  от  28.09.2011г.,

оформленное Протоколом №1.
          2. Об установлении единовременного членского взноса и его размера.

3. О внесении изменений в Положение «О членских взносах в Союзе «МЦАУ» и утверждении его
в новой редакции.
          4. О порядке применения Положения «О членских взносах в Союзе «МЦАУ» в новой редакции.

По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

О внесении изменений в решение Совета Партнерства НП «МЦАУ» от 28.09.2011г., оформленное
Протоколом №1.

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
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Решили:     
Внести в решение Совета Партнерства НП «МЦАУ» от 28.09.2011г., оформленное Протоколом

№1,  следующие изменения: 
Ежемесячный  членский  взнос  подлежит  начислению  и  оплате  после  утверждения

арбитражным  судом  члена  Союза  в  качестве  арбитражного  управляющего  или  возложения  на
него обязанностей арбитражного управляющего для проведения процедур, применяемых в деле о
банкротстве  должника  –  юридического  лица,  за  исключением  процедур,  применяемых  в  деле  о
банкротстве отсутствующего должника. 

Размер  ежемесячного  членского  взноса  не  зависит  от  количества  процедур  банкротства
должников  –  юридических  лиц,  в  которых  член  Союза  утвержден  арбитражным  управляющим
или  на  которого  арбитражным  судом  возложено  исполнение  обязанностей  арбитражного
управляющего.

В  остальной  части  решение  Совета  Партнерства  НП  «МЦАУ»  от  28.09.2011г.,  оформленное
Протоколом Совета Партнерства НП «МЦАУ» №1, оставить без изменений.  

По второму вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

Об установлении единовременного членского взноса и его размера.

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:     
Установить  в  Союзе  «МЦАУ»  единовременный  членский  взнос  в  сумме  1  000  (одна  тысяча)

рублей.
Единовременный  членский  взнос  подлежит  начислению  и  оплате  после  утверждения

арбитражным  судом  члена  Союза  финансовым  управляющим  или  возложения  на  него
обязанностей  финансового  управляющего  для  проведения  процедур,  применяемых  в  деле  о
банкротстве  должника  –  гражданина,  в  том  числе  имеющего  статус  индивидуального
предпринимателя, за исключением процедур, применяемых в деле о банкротстве отсутствующего
должника. 

По третьему вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

О внесении изменений в Положение «О членских взносах в Союзе «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 членских взносах в Союзе «МЦАУ» и утвердить его в новой
редакции.

По четвертому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

О порядке применения Положения «О членских взносах в Союзе «МЦАУ» в новой редакции.
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Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:     
Настоящее  Положение  в  части  оплаты  членских  взносов,  подлежащих  оплате  членами  Союза

(подпункты 2.2.1. – 2.2.4., пункт 2.3. настоящего Положения), применяется при проведении членом
Союза процедур банкротства (как юридического лица, так и гражданина, в том числе имеющего
статус индивидуального предпринимателя),  производство дел по которым возбуждено начиная с
01.10.2015г.  и  утверждение  в  которых члена  Союза  или возложение  на  члена  Союза  исполнения
обязанностей арбитражного управляющего состоялось начиная с 01.12.2015г.

Порядок  начисления  и  оплаты  ежемесячного  членского  взноса  членом  Союза  в  отношении
процедур  банкротства,  производство  дел  по  которым  возбуждено  до  01.10.2015г.  и  (или)
утверждение  в  которых  члена  Союза  или  возложение  на  члена  Союза  исполнения  обязанностей
арбитражного  управляющего  состоялось  до  01.12.2015г.,  осуществляется  в  соответствии  с
решением Совета Партнерства от 28.09.2011г., оформленным Протоколом №1, и Положением «О
членских  взносах  в  НП  «МЦАУ»,  утвержденным  решением  Совета  Партнерства  от  20.12.2012г.,
оформленным Протоколом №35.

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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