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ПРОТОКОЛ  №21/20 
Очередного Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 
«Союз менеджеров  и арбитражных  управляющих» 

(далее  – очередное  Общее  собрание) 

город Москва                                                                                                11 декабря 2020 года 

Очередное Общее собрание, в соответствии с решением Президиума Союза от 
30.10.2020 (протокол Президиума Союза № 44-2020), проведено в форме заочного 
голосования в период с 11.11.2020 по 11.12.2020. 

Число членов Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных 
управляющих» (далее – Союз), внесенных в реестр членов Союза по состоянию на 
дату проведения очередного Общего собрания, составляет 143 (сто сорок три) 
человека. 

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

В нарушение абз. 4 ст. 6.3 Устава Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и 
арбитражных управляющих» (далее – Устав Союза) в очередном Общем собрании не приняли 
участие члены Союза Кокорин Е.Н., Мирошниченко С.И., Ратанова М.Н., Яковлев В.П. 

Кворум, необходимый для принятия очередным Общим собранием решений, 
определенный п. 9.15 ст. 9 Устава Союза, имеется. Очередное Общее собрание 
правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня. 

  
Очередным Общим собранием рассмотрена следующая повестка дня: 
 

1. Утверждение Порядка наложения мер дисциплинарного воздействия на членов 

саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» с 

изменениями и дополнениями. 

2. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Союза Матвеевой О.Е. 

3. Об избрании члена Президиума Союза. 

 

В соответствии с Уставом Союза решения по вопросам повестки дня принимаются 

большинством голосов от числа членов Союза, определенного по данным реестра членов Союза 

на дату проведения очередного Общего собрания. 

По всем вопросам повестки дня голосование проведено бюллетенями. 

По каждому вопросу повестки дня очередного Общего собрания каждому члену Союза, 

участвующему в собрании, были направлены уведомления о проведении очередного Общего 

собрания, материалы по каждому вопросу повестки дня очередного Общего собрания и по 3 

бюллетеня для голосования (1 бюллетень по каждому вопросу повестки дня).  
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Итоги голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания: 

1. Утверждение Порядка наложения мер дисциплинарного воздействия на членов 

саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» с 

изменениями и дополнениями. (Приложение 1). 

Счетной комиссией рассмотрено 139 бюллетеней. 

Итоги голосования:  

                                                                «ЗА» - 137  
                                                   «ПРОТИВ» - 2  
 
По результатам голосования принято решение: Утвердить Порядок наложения 

мер дисциплинарного воздействия на членов саморегулируемой организации «Союз 

менеджеров и арбитражных управляющих» с изменениями и дополнениями (Протокол 

счетной комиссии № 1). 

 

2. О досрочном прекращении полномочий члена Президиума Союза Матвеевой О.Е. 

(Приложение 2). 

Счетной комиссией рассмотрено 139 бюллетеней. 

Итоги голосования:  

                                                                «ЗА» - 139 
                                                   «ПРОТИВ» - 0  
 
По результатам голосования принято решение: Досрочно прекратить 

полномочия члена Президиума Союза Матвеевой О.Е. по собственному желанию с 

02.12.2020 года (Протокол счетной комиссии № 2). 

 
3. Об избрании члена Президиума Союза. (Приложение 3). 

Счетной комиссией рассмотрено 139 бюллетеня. 

Итоги голосования:  

                                                                «ЗА» - 138  
                                                   «ПРОТИВ» - 1  
 
По результатам голосования принято решение: Избрать членом Президиума 

Союза члена Союза Дергачева В.А. с 02.12.2020 года (Протокол счетной 

комиссии № 3). 

 
 

Председатель Президиума               В.В. Дорохин 


