
ПРОТОКОЛ № 9/2017 от 01.08.2017 г.
заседания Совета Ассоциации «Дальневосточная межрегиональная

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»,
проводимого посредством заочного голосования

Дата заседания Совета Ассоциации «ДМСО» 01 августа 2017 года.

Общее количество членов Совета Ассоциации «ДМСО» - девять. 

1. Председатель Совета - Угольников Евгений Сергеевич 
2. Член Совета -  Бичуцкий Дмитрий Борисович
3. Член Совета -  Горбонос Марк Израйлевич
4. Член Совета -  Коршунова Елена Геннадьевна
5. Член Совета - Кручинина Екатерина Васильевна
6. Член Совета - Фефелова Елена Георгиевна
7. Член Совета - Чекалин Александр Викторович
8. Член Совета - Шелестов Сергей Анатольевич
9. Член Совета - Юдин Олег Владимирович

В заседании  Совета  Ассоциации  «ДМСО» принимают  участие  5  членов  Совета
Ассоциации «ДМСО»:

1. Председатель Совета - Угольников Евгений Сергеевич 
2. Член Совета – Коршунова Елена Геннадьевна
3. Член Совета - Фефелова Елена Георгиевна
4. Член Совета - Шелестов Сергей Анатольевич
5. Член Совета - Юдин Олег Владимирович

что  составляет  не  менее  50%  состава  членов  Совета Ассоциации «ДМСО».
Заседание  Совета  Ассоциации  «ДМСО»  считается  правомочным  по  всем  вопросам
повестки дня.

Повестка дня:

1. Аккредитация при Ассоциации «ДМСО».

2.  Рассмотрение  заявлений  арбитражных  управляющих  членов  Ассоциации
«ДМСО».

3. Избрание специализированных органов Ассоциации «ДМСО».

По первому вопросу:

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО»  Угольников Е.С. представил заявление
ИП  Мурзаева  Юлия  Хусейновна  (Кабардино-Балкарская  Республика)  об  аккредитации
при Ассоциации «ДМСО». Документы представлены, аккредитационный взнос оплачен.

Ставится  на  голосование  предложение:  Аккредитовать  ИП  Мурзаева  Юлия
Хусейновна  (Кабардино-Балкарская  Республика)  при  Ассоциации  «ДМСО»  по  виду
деятельности – оценочная деятельность с 21.07.2017 г. по 20.07.2018 г.

Голосовали бюллетенями:



За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет
Решили:  Аккредитовать  ИП Мурзаева  Юлия Хусейновна (Кабардино-Балкарская

Республика) при Ассоциации «ДМСО» по виду деятельности – оценочная деятельность с
21.07.2017 г. по 20.07.2018 г.

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО»  Угольников Е.С. представил заявление
ИП Кривенцов Олег Анатольевич (Тамбовская область) об аккредитации при Ассоциации
«ДМСО». Документы представлены, аккредитационный взнос оплачен.

Ставится  на  голосование  предложение:  Аккредитовать  ИП  Кривенцов  Олег
Анатольевич (Тамбовская область) при Ассоциации «ДМСО» по видам деятельности –
оценочная деятельность, организация торгов с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.

Голосовали бюллетенями:

За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет
Решили:  Аккредитовать  ИП Кривенцов  Олег  Анатольевич (Тамбовская  область)

при Ассоциации «ДМСО» по видам деятельности – оценочная деятельность, организация
торгов с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО»  Угольников Е.С. представил заявление
ООО «Центральное  Страховое  Общество»  (Московская  область)  об  аккредитации  при
Ассоциации «ДМСО». Документы представлены, аккредитационный взнос оплачен.

Ставится  на  голосование  предложение:  Аккредитовать  ООО  «Центральное
Страховое  Общество»  (Московская  область)  при  Ассоциации  «ДМСО»  по  виду
деятельности – страховая деятельность с 19.07.2017 г. по 18.07.2018 г.

Голосовали бюллетенями:

За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет
Решили:  Аккредитовать  ООО  «Центральное  Страховое  Общество»  (Московская

область)  при  Ассоциации  «ДМСО» по  виду  деятельности  –  страховая  деятельность  с
19.07.2017 г. по 18.07.2018 г.

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО»  Угольников Е.С. представил заявление
ООО «Страховое  Общество  «Помощь» (г.Санкт-Петербург)  о  продлении  аккредитации
при Ассоциации «ДМСО». Документы представлены, аккредитационный взнос оплачен.

Ставится на голосование предложение: Продлить аккредитацию ООО «Страховое
Общество  «Помощь»  (г.Санкт-Петербург)  при  Ассоциации  «ДМСО»  по  виду
деятельности – страховая деятельность с 27.06.2017 г. по 26.06.2018 г.

Голосовали бюллетенями:

За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет
Решили: Продлить аккредитацию ООО «Страховое Общество «Помощь» (г.Санкт-

Петербург) при Ассоциации «ДМСО» по виду деятельности – страховая деятельность с
27.06.2017 г. по 26.06.2018 г.

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО»  Угольников Е.С. представил заявление
ООО «Центр оценки и экспертиз «БООС» (Ставропольский край) об аккредитации при



Ассоциации «ДМСО». Документы представлены, аккредитационный взнос оплачен.
Ставится  на  голосование  предложение:  Аккредитовать  ООО  «Центр  оценки  и

экспертиз  «БООС»  (Ставропольский  край)  при  Ассоциации  «ДМСО»  по  виду
деятельности – оценочная деятельность с 11.07.2017 г. по 10.07.2018 г.

Голосовали бюллетенями:

За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет
Решили:  Аккредитовать  ООО  «Центр  оценки  и  экспертиз  «БООС»

(Ставропольский  край)  при  Ассоциации  «ДМСО»  по  виду  деятельности  –  оценочная
деятельность с 11.07.2017 г. по 10.07.2018 г.

По второму вопросу:

Председатель  Совета  Ассоциации  «ДМСО»   Угольников  Е.С.  представил
заявление Кротова Юрия Станиславовича (Иркутская область)  – заявление о пересчете
членских  взносов  за  4 квартал  2016 г.  в  связи с  тем,  что  был назначен  на  процедуру
банкротства лишь 23.12.2016 г. (за несколько дней до окончания квартала). Также просит
о предоставлении отсрочки по уплате членских взносов за 1,2,3 кварталы 2017 года. 

Ставится  на  голосование предложение:  Удовлетворить  заявление  Кротова Юрия
Станиславовича, произвести пересчет членских взносов за 4 квартал 2016 и установить их
в размере 1500 руб., предоставить отсрочку по уплате членских взносов за 1,2 кварталы
2017 г. сроком до 30.09.2017 г.

Голосовали бюллетенями:

За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет

Решили:  Удовлетворить  заявление  Кротова  Юрия  Станиславовича,  произвести
пересчет  членских  взносов  за  4  квартал  2016  и  установить  их  в  размере  1500  руб.,
предоставить  отсрочку по уплате  членских  взносов за  1,2 кварталы 2017 г.  сроком до
30.09.2017 г.

По третьему вопросу:

Рассмотрели сообщение Председателя Совета Ассоциации «ДМСО» Угольникова
Е.С. о  необходимости  избрания  Комиссия  по  отбору  кандидатур  арбитражных
управляющих в связи с истечением 13.08.2017 г. срока полномочий Комиссии.

Ставится на голосование предложение: Избрать Комиссию по отбору кандидатур
арбитражных управляющих для представления арбитражным судам в целях утверждения
их  в  деле  о  банкротстве  в  составе:  Шахурина  А.А.  –  председатель  комиссии,  члены
комиссии: Аксютина С.А., Щенин А.Л., Юдин О.В., Угольникова Е.Е. сроком на один год
с 14.08.2017 г. 

Голосовали бюллетенями:

За – 4 голоса членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – 1 голос членов Совета Ассоциации «ДМСО»
Решили: Избрать Комиссию по отбору кандидатур арбитражных управляющих для

представления  арбитражным  судам  в  целях  утверждения  их  в  деле  о  банкротстве  в



составе:  Шахурина  А.А.  –  председатель  комиссии,  члены  комиссии:  Аксютина  С.А.,
Щенин А.Л., Юдин О.В., Угольникова Е.Е. сроком на один год с 14.08.2017 г. 

Рассмотрели сообщение Председателя Совета Ассоциации «ДМСО» Угольникова
Е.С.  о  необходимости  избрания  Комиссии  по  контролю  за  соблюдением  членами
Ассоциации «ДМСО» законодательства Российской Федерации, федеральных стандартов
и  правил  профессиональной  деятельности  в  связи  с  истечением  13.08.2017  г.  срока
полномочий Комиссии.

Ставится  на  голосование  предложение:  Избрать  Комиссию  по  контролю  за
соблюдением  членами  Ассоциации  «ДМСО» законодательства  Российской  Федерации,
федеральных стандартов и правил профессиональной деятельности в составе: Соколова
К.Ю. – председатель комиссии, члены комиссии: Сидорак А.Я., Шахурина А.А. сроком на
один год с 14.08.2017 г. 

Голосовали бюллетенями:

За – 5 голосов членов Совета Ассоциации «ДМСО»

Против – нет

Воздержались – нет
Решили:  Избрать  Комиссию по контролю за  соблюдением членами Ассоциации

«ДМСО»  законодательства  Российской  Федерации,  федеральных  стандартов  и  правил
профессиональной  деятельности  в  составе:  Соколова  К.Ю.  –  председатель  комиссии,
члены комиссии: Сидорак А.Я., Шахурина А.А. сроком на один год с 14.08.2017 г. 

Председатель Совета Ассоциации «ДМСО»                                                    Угольников Е.С.

Секретарь Совета Ассоциации «ДМСО»                                                           Соколова К.Ю.


