
Протокол №125
Заседания Наблюдательного совета Некоммерческого партнёрства

Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ»
(НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)

г. Москва                       10 апреля 2019г.

 Кворум: 81,8%

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исключении Медянкиной Евгении Владимировны из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

2. Об исключении Писаренко Натальи Викторовны из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

3. Об исключении Подольского Константина Ивановича из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

4. О приеме в члены НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Щекочихина Сергея Анатольевича.

5. О приеме в члены НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Шибаева Антона Денисовича.

6. О приеме в члены НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Ситниковой Анны Валерьевны.

По первому вопросу повестки дня постановили:

Исключить Медянкину Евгению Владимировну из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» на 
основании заявления о добровольном выходе.

Голосовали путем заполнения бюллетеней:
«ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня постановили:

Исключить Писаренко Наталью Викторовну из состава НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» на 
основании заявления о добровольном выходе.

Голосовали путем заполнения бюллетеней:
«ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня постановили:

Исключить Подольского Константина Ивановича из состава НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» на 
основании заявления о добровольном выходе.

Голосовали путем заполнения бюллетеней:
«ЗА» - единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня постановили:

Принять  в  члены НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Щекочихина Сергея Анатольевича на
основании заявления о приеме в члены Партнерства.

Голосовали путем заполнения бюллетеней:
«ЗА» - единогласно.



По пятому вопросу повестки дня постановили:

Решение по указанному вопросу не принято.
От  членов  Наблюдательного  совета  Партнерства  поступили  сообщения  о  замечаниях  к

документам  о  соответствии  кандидатуры  условиям  членства  в  Партнерстве,  а  также  предложения
принять решение о необходимости личного присутствия кандидата в члены Партнерства на заседании
Наблюдательного совета Партнерства.

Голосовали путем заполнения бюллетеней:
«ЗА» - 22,2%.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59,6%.

По шестому вопросу повестки дня постановили:

Решение по указанному вопросу не принято.
От  членов  Наблюдательного  совета  Партнерства  поступили  сообщения  о  замечаниях  к

документам  о  соответствии  кандидатуры  условиям  членства  в  Партнерстве,  а  также  предложения
принять решение о необходимости личного присутствия кандидата в члены Партнерства на заседании
Наблюдательного совета Партнерства.

Голосовали путем заполнения бюллетеней:
«ЗА» - 22,2%.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 59,6%.

Председатель Наблюдательного совета 
Партнерства                                                                                                         С.В. Михалкин

2


	Заседания Наблюдательного совета Некоммерческого партнёрства
	Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ»
	(НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»)

