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ПРОТОКОЛ  №20/19 
Очередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 
«Союз менеджеров  и арбитражных  управляющих» 

 

город Москва                                                                                              03 сентября 2019 года 

 

Очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации «Союз 

менеджеров и арбитражных управляющих» (далее – Союз), в соответствии с решением 

Президиума Союза от 02.08.2019 (протокол Президиума Союза № 21-2019), проведено 

03.09.2019. 

Число членов Союза, внесенных в реестр членов Союза по состоянию на дату 

проведения очередного Общего собрания, составляет 139 (сто тридцать девять) 

человек. 

В очередном Общем собрании приняло участие 139 (сто тридцать девять) членов 

Союза. 

Кворум, необходимый для принятия Общим собранием членов Союза решений, 

определенный п. 9.15 ст. 9 Устава Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и 

арбитражных управляющих», имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по 

всем вопросам, включенным в повестку дня. 

 

Открытие собрания:  

В соответствии с п. 9.21 ст. 9. Устава Союза Общее собрание членов Союза (далее – 

Собрание) открыл Председатель Президиума Союза (Председатель Общего собрания) 

Дорохин В.В. 

Дорохин В.В. довел информацию, что в соответствии с п. 9.21.1. Устава Союза 

решением Президиума Союза от 02.08.2019 секретарем Собрания утверждена Калинина А.О. – 

Заместитель Директора – начальник Отдела обеспечения деятельности Союза. 

 

Дорохин В.В. предложил утвердить следующую Повестку дня: 

1. Выборы рабочих органов Собрания. 

2. Утверждение изменений в Устав СРО «Союз менеджеров и арбитражных 

управляющих». 

Дорохин В.В. поставил на голосование вопрос об утверждении предложенной 

повестки дня и предлагает голосовать без бюллетеней путем поднятия рук. 
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Голосовали. 

Итоги голосования: 

                                                                «ЗА» - 139  

                                                   «ПРОТИВ» - 0  

По результатам голосования принято решение: Утвердить предложенную 

Повестку дня. 

 

Дорохин В.В. довел порядок голосования и принятия решений по вопросам 

повестки дня. 

В соответствии с Уставом Союза решения принимаются: 

- по 1 вопросу большинством голосов от числа членов Союза, определенного по данным 

реестра членов Союза на дату проведения собрания; 

- по 2 вопросу большинством в две трети голосов от общего числа членов Союза, 

определенного по данным реестра членов Союза на дату проведения Собрания. 

По 2 вопросу повестки дня голосование производится бюллетенями, по 1 вопросу 

голосование производится без бюллетеней, путем поднятия рук. 

  

Обсуждение вопросов, включенных в повестку дня: 

 

1. Выборы рабочих органов Собрания. 

СЛУШАЛИ: Дорохина В.В. с предложением определить численный состав счетной 

комиссии в количестве 3-х человек. 

Других предложений не поступило. 

Дорохин В.В. поставил на голосование вопрос об определении численного 

состава счетной комиссии в количестве трех человек и предложил голосовать без 

бюллетеней путем поднятия рук. 

Голосовали. 

Итоги голосования: 

                                                                «ЗА» - 139  

                                                   «ПРОТИВ» - 0 

По результатам голосования принято решение: Утвердить численный состав 

счетной комиссии в количестве трех человек. 

 

Дорохин В.В. предложил утвердить счетную комиссию в следующем составе: 

• Калинина А.О. – Заместитель Директора – начальник Отдела обеспечения 
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деятельности Союза 

• Винокурова Е.Е.– Заместитель начальника Отдела обеспечения деятельности 

Союза 

• Тимохина Е.С. – главный специалист Отдела обеспечения деятельности 

Союза. 

Дорохин В.В. поставил на голосование утверждение состава счетной комиссии и 

предложил голосовать без бюллетеней путем поднятия рук. 

Голосовали. 

Итоги голосования: 

                                                                «ЗА» - 139  

                                                   «ПРОТИВ» - 0 

По результатам голосования принято решение: Утвердить состав счетной 

комиссии: Калинина А.О., Винокурова Е.Е., Тимохина Е.С. 

 

2. Утверждение изменений в Устав СРО «Союз менеджеров и арбитражных 

управляющих». 

СЛУШАЛИ: Дорохина В.В. с предложением внести изменения в Устав СРО «Союз 

менеджеров и арбитражных управляющих» (Приложение 1). 

Других предложений не поступило. 

Дорохин В.В. поставил на голосование вопрос утверждения изменений в Устав 

Союза и предложил участникам Собрания заполнять Бюллетень № 1. 

Голосовали. 

Итоги голосования: 

                                                                «ЗА» - 139  

                                                   «ПРОТИВ» - 0  

По результатам голосования принято решение: Утвердить изменения в Устав 

СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» (Протокол счетной 

комиссии № 1). 

Дорохин В.В. объявил собрание закрытым. 

 

Председатель Собрания               В.В. Дорохин 

 

 

Секретарь Собрания                            А.О. Калинина 


