ПРОТОКОЛ №11
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Центральное агентство антикризисных менеджеров»
(НП «ЦААМ»)
Дата проведения:

«30» января 2014 года.

Место проведения:

город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж,
конференц-зал.

Форма проведения:

очная форма - совместное присутствие членов
партнерства.

Форма голосования:

по вопросам повестки дня собрания путем открытого
голосования.

Способ голосования:

поднятием карточек с указанием количества голосов.

Место регистрации:

город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.4, 1 этаж,
конференц-зал.

Время начала регистрации:

14.00 часов.

Время окончания регистрации:

15.00 часов.

Время начала собрания:

15.00 часов.

Время окончания собрания:

16.00 часов.

Все члены НП «ЦААМ» (далее – также партнерство) уведомлены о времени и месте
проведения Внеочередного общего собрания членов партнерства (далее – Общее собрание)
надлежащим образом.
На Общем собрании членов партнерства приглашены и присутствуют Первый ВицеПрезидент партнерства Старков Ю.А., Исполнительный директор партнерства Чикунов В.В.,
члены счетной комиссии, в том числе Левченко М.В. и секретарь Общего собрания
Рувинская Л.А.
Открыл Общее собрание Первый Вице-Президент партнерства Старков Ю.А.
поприветствовавший членов партнерства, прибывших для участия в настоящем Общем
собрании.
Старков Ю.А., сообщил о надлежащем выполнении мероприятий по созыву настоящего
Общего собрания, определенных требованиями Устава партнерства, в том числе:
1. Решение о дате, месте, времени и повестке дня Общего собрания было принято
Коллегиальным органом – Советом партнерства «06» декабря 2013 года.
2. Уведомление о дате, времени и месте проведения Общего собрания было направлено
в адрес каждого члена партнерства за 30 дней до начала собрания по электронной
почте «10» декабря 2013 года и обычной почте с уведомлением о вручении – «10-11»
декабря 2013 года, что соответствует требованиям ст. 10.20 Устава партнерства
(«Уведомление о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем
за 20 /двадцать/ календарных дней до даты его проведения»). В это же время
уведомление о данном собрании было размещено на официальном сайте
партнерства.
Первый Вице-Президент партнерства Старков Ю.А. сообщил о том, что на Общем
собрании, проведенном 05.04.2013 года, был утвержден состав счетной комиссии в
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количестве 3 (трех) членов: Чикунова В.В., Калюжного А.Н., Левченко М.В., из которых
председателем избран Чикунов В.В.
Первый Вице-Президент партнерства Старков Ю.А. сообщил, что к настоящему
времени в реестре членов НП «ЦААМ» всего состоит 194 (сто девяносто четыре)
арбитражных управляющих. Все они надлежащим образом были уведомлены о настоящем
собрании.
Предоставил слово Председателю счетной комиссии Чикунову В.В., который огласил
протокол об итогах регистрации лиц, прибывших для участия в настоящем собрании.
По результатам регистрации на настоящее Общее собрание, согласно протоколу
счетной комиссии, прибыло 159 (сто пятьдесят девять) членов, что составляет 81,9
(восемьдесят одна целая девять десятых) процентов общего количества в реестре
арбитражных управляющих членов партнерства. Из 159 (ста пятидесяти девяти) членов,
зарегистрировавшихся для участия в настоящем Общем собрании, 50 (пятьдесят) участвуют
лично и 109 (сто девять) по доверенности.
В соответствии с Уставом партнерства настоящее Общее собрание правомочно решать
все вопросы повестки дня, отнесенные к компетенции Общего собрания. Предложил
утвердить данный протокол счетной комиссии.
На голосование поставлен вопрос об утверждении Протокола счетной комиссии об
итогах регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: Утвердить Протокол счетной комиссии об итогах регистрации лиц,
прибывших для участия в Общем собрании членов партнерства (прилагается к настоящему
протоколу).
Первый Вице-Президент партнерства Старков Ю.А. сообщил о необходимости
избрания Председателя Общего собрания и предложил свою кандидатуру на утверждение.
На голосование поставлен вопрос об утверждении Председателем Общего собрания
Первого Вице-Президента партнерства Старкова Ю.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: Утвердить Председателем Общего собрания Первого Вице-Президента
партнерства Старкова Ю.А.
Председатель Общего собрания Старков Ю.А. предложил голосовать за открытие
Общего собрания.
На голосование поставлен вопрос об открытии Общего собрания.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: Считать собрание открытым.
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Председатель Общего собрания Старков Ю.А. представил для утверждения повестку
дня Общего собрания, вопросы которой были направлены каждому члену партнерства
электронным отправлением и заказным письмом с уведомлением.
Замечаний, предложений и дополнений по повестке дня не поступило.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
1.

Утверждение ежегодного отчета Президента партнерства о своей деятельности и о
деятельности Совета партнерства.

2.

Утверждение ежегодного отчета Первого Вице-Президента партнерства о работе
специализированных
органов
партнерства:
Контрольного
комитета,
Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.

3.

Утверждение ежегодного отчета Исполнительного директора партнерства.

4.

Внесение изменений в Устав партнерства.

5.

Внесение изменений в Положение об Общем собрании членов партнерства.

6.

Внесение изменений в Положение о Совете партнерства.

7.

Внесение изменений в Положение об исполнительном органе управления
партнерства.

8.

Досрочное прекращение полномочий Президента партнерства.

9.

Досрочное прекращение полномочий Первого Вице-Президента партнерства.

10. Избрание Президента партнерства.
11. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета партнерства.
12. Досрочное прекращение
партнерства.

полномочий

Заместителя

Председателя

Совета

13. Досрочное прекращение полномочий члена Совета партнерства.
14. Избрание в состав членов постоянно действующего коллегиального органа
управления партнерства - Совета партнерства.
15. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и сметы расходов партнерства на
2014 год.
Председатель Общего собрания Старков Ю.А. сообщил, что секретарем Общего
собрания утверждена Рувинская Л.А.
Председатель Общего собрания Старков Ю.А. сообщил о том, что в ходе проведения
данного собрания ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи.
Председатель Общего собрания Старков Ю.А. представил для утверждения Регламент
Общего собрания.
На голосование поставлен вопрос об утверждении Регламента Общего собрания.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
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РЕШИЛИ: Утвердить Регламент Общего собрания (прилагается к настоящему
протоколу).
Общее собрание перешло к обсуждению вопросов повестки дня.
По первому вопросу повестки дня: слушали Председателя Общего собрания
Старкова Ю.А., который представил Общему собранию членов на утверждение ежегодный
отчет деятельности Президента партнерства и о деятельности Совета партнерства.
На голосование поставлен вопрос об утверждении ежегодного отчета о деятельности
Президента партнерства и о деятельности Совета партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: Утвердить ежегодный отчет о деятельности Президента партнерства и о
деятельности Совета партнерства (прилагается к настоящему протоколу).
По второму вопросу повестки дня: слушали Первого вице-Президента партнерства
Старкова Ю.А., который представил Общему собранию членов на утверждение ежегодный
отчет о работе специализированных органов партнерства: Контрольного комитета,
Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.
На голосование поставлен вопрос об утверждении ежегодного отчета Первого ВицеПрезидента партнерства о работе специализированных органов партнерства: Контрольного
комитета, Дисциплинарного комитета и Конкурсного комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: Утвердить ежегодный отчет Первого Вице-Президента партнерства о
работе специализированных органов партнерства: Контрольного комитета, Дисциплинарного
комитета и Конкурсного комитета (прилагается к настоящему протоколу).
По третьему вопросу повестки дня: слушали Исполнительного директора НП
«ЦААМ» Чикунова В.В., который
представил на утверждение Общему собранию
ежегодный отчет о своей деятельности.
На голосование поставлен вопрос об утверждении ежегодного отчета Исполнительного
директора НП «ЦААМ».
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: Утвердить ежегодный отчет Исполнительного директора НП «ЦААМ»
(прилагается к настоящему протоколу).
По четвертому вопросу повестки дня: слушали Председателя Общего собрания
Старкова Ю.А., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав
партнерства, а именно: изменение его наименования, исключение должности Первого ВицеПрезидента партнерства и возложении его функций на Президента партнерства. Предложил
голосовать по данному вопросу повестки дня отдельно за изменение наименования
партнерства и отдельно за внесение изменений в Устав партнерства, представленные на
утверждение в виде новой редакции.
Член партнерства Рюмина С.В. выступила в поддержку изменения наименования
партнерства.
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От члена партнерства Княгиницкого Л.Я. поступил вопрос о необходимости внесения
изменений в судебные акты, которыми арбитражные управляющие утверждались на
процедуры, в связи изменением наименования.
Выступил Артышук Г.В., который на примере других саморегулируемых организаций,
дал разъяснение о том, что при смене наименования партнерства неизменными остаются
ОГРН и ИНН юридического лица, в связи с чем, не подлежат изменению ранее принятые
судебные акты.
Председатель Общего собрания Старков Ю.А. также пояснил, что во все арбитражные
суды и иные государственные органы будут направлены соответствующие письма об
изменении наименования партнерства.
На голосование поставлен вопрос об утверждении нового наименования партнерства:
Некоммерческое партнерство «Центральное агентство арбитражных управляющих».
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить новое наименование партнерства - Некоммерческое партнерство
«Центральное агентство арбитражных управляющих».
2. Считать изменения в наименовании партнерства действительными с даты
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица.
На голосование поставлен вопрос об утверждении Устава партнерства в
представленной редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить Устав партнерства в представленной редакции (прилагается к
настоящему протоколу).
2. Считать Устав партнерства утвержденным
в новой редакции с даты
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица.
По пятому вопросу повестки дня: слушали Председателя Общего собрания Старкова
Ю.А., который сообщил о том, что в связи с утверждением Устава партнерства в новой
редакции необходимо внести соответствующие изменения в Положение об Общем собрании
членов партнерства, связанные с исключением должности Первого Вице-Президента
партнерства и возложении его функций на Президента партнерства.
На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения об Общем собрании
членов партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Общем собрании членов партнерства в
представленной редакции (прилагается к настоящему протоколу).
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По шестому вопросу повестки дня: слушали Председателя Общего собрания
Старкова Ю.А., который сообщил о том, что в связи с утверждением Устава партнерства в
новой редакции необходимо внести соответствующие изменения в Положение Совете
партнерства, связанные с исключением должности Первого Вице-Президента партнерства и
возложении его функций на Президента партнерства.
На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о Совете партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете партнерства в представленной редакции
(прилагается к настоящему протоколу).
По седьмому вопросу повестки дня: слушали Председателя Общего собрания
Старкова Ю.А., который сообщил о том, что в связи с утверждением Устава партнерства в
новой редакции необходимо внести соответствующие изменения в
Положение об
исполнительном органе управления, связанные с исключением должности Первого ВицеПрезидента партнерства и возложении его функций на Президента партнерства.
На голосование поставлен вопрос об утверждении Положения об исполнительном
органе управления партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение об исполнительном органе управления партнерства
в представленной редакции (прилагается к настоящему протоколу).
По восьмому вопросу повестки дня: слушали Председателя Общего собрания
Старкова Ю.А., который сообщил о том, что в адрес настоящего Общего собрания и в Совет
партнерства поступило заявление Резника Сергея Евсеевича с просьбой досрочно

прекратить его полномочия в качестве Президента партнерства и одновременно
освободить его от должности Председателя Совета и члена Совета партнерства.
На голосовании поставлен вопрос в соответствии с требованиями пункта 10.2.2.
Устава партнерства досрочно прекратить полномочия Резника Сергея Евсеевича в качестве
Президента партнерства в связи с поступлением от него соответствующего заявления
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: В соответствии с требованиями пункта 10.2.2. Устава партнерства
досрочно прекратить полномочия Резника Сергея Евсеевича в качестве Президента
партнерства в связи с поступлением от него соответствующего заявления (прилагается к

настоящему протоколу).
По девятому вопросу повестки дня: слушали Первого Вице-Президента партнерства
Старкова Ю.А., который сообщил о поданном им заявлении с просьбой в связи с
упразднением в новой редакции Устава партнерства должности Первого Вице-Президента
досрочно прекратить его полномочия в качестве Первого Вице-Президента партнерства и
одновременно освободить его от исполнения обязанностей заместителя Председателя Совета
и члена Совета партнерства.
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На голосование поставлен вопрос досрочно прекратить полномочия Старкова Юрия
Александровича в качестве Первого Вице-Президента партнерства в связи с поступлением от
него соответствующего заявления.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: В связи с упразднением в новой редакции Устава партнерства должности
Первого Вице-Президента досрочно прекратить полномочия Старкова Юрия
Александровича в качестве Первого Вице-Президента партнерства в связи с поступлением от
него соответствующего заявления (прилагается к настоящему протоколу).
По десятому вопросу повестки дня: слушали члена партнерства Лейна Ф.Я.,
предложившего избрать Старкова Юрия Александровича Президентом партнерства.
На голосование поставлен вопрос об избрании в соответствии с требованиями пункта
10.2.2. Устава партнерства Старкова Юрия Александровича Президентом партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с требованиями пункта 10.2.2. Устава партнерства избрать Старкова
Юрия Александровича Президентом партнерства.
2. Считать Старкова Юрия Александровича вступившим в должность Президента
партнерства с даты государственной регистрации изменений, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы юридического лица.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: слушали Председателя Общего собрания
Старкова Ю.А., который сообщил о том, что в связи с досрочным прекращением
полномочий Резника Сергея Евсеевича в качестве Президента партнерства, подлежат
досрочному прекращению полномочия Резника Сергея Евсеевича в качестве Председателя
Совета и члена Совета партнерства в связи с поступлением от него соответствующего
заявления.
На голосование поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий Резника
Сергея Евсеевича в качестве Председателя Совета и члена Совета партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Резника Сергея Евсеевича в качестве
Председателя Совета и члена Совета партнерства в связи с поступлением от него
соответствующего заявления.
По двенадцатому вопросу повестки дня: слушали Председателя Общего собрания
Старкова Ю.А., который сообщил о том, что в связи с досрочным прекращением его
полномочий в качестве Первого Вице-Президента партнерства, подлежат досрочному
прекращению его полномочия в качестве Заместителя Председателя Совета и члена Совета
партнерства в связи с поступлением от него соответствующего заявления.
На голосование поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий Старкова
Юрия Александровича в качестве Заместителя Председателя Совета и члена Совета
партнерства.
ГОЛОСОВАЛИ:
7

За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Старкова Юрия Александровича в
качестве Заместителя Председателя Совета и члена Совета партнерства в связи с
поступлением от него соответствующего заявления.
По тринадцатому вопросу повестки дня: слушали Председателя Общего собрания
Старкова Ю.А., который сообщил, что в партнерство поступило заявление Калюжного А.Н.
о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета партнерства и об
освобождении его от исполнения члена Совета партнерства.
На голосование поставлен вопрос в соответствии с требованиями пункта 10.2.6 Устава
партнерства досрочно прекратить полномочия Калюжного Алексея Николаевич в качестве
члена Совета партнерства в связи с поступлением от него соответствующего заявления.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: В соответствии с требованиями пункта 10.2.6 Устава партнерства досрочно
прекратить полномочия Калюжного Алексея Николаевича в качестве члена Совета
партнерства в связи с поступлением от него соответствующего заявления (прилагается к
настоящему протоколу).
По четырнадцатому вопросу повестки дня: слушали Председателя Общего собрания
Старкова Ю.А., который сообщил о том, что в связи с принятыми ранее решениями о
досрочном прекращением полномочий 3 (трех) членов Совета партнерства и появившимися
вакансиями его составе, необходимо принять решение об избрании новых членов.
Участникам Общего собрания были представлены кандидатуры 3 (трех) новых
кандидатов в члены Совета: Старкова Юрия Александровича (по должности), Скворцова
Андрея Дмитриевича и Блиновой Ирины Вячеславовны и было предложено им задать
вопросы, высказать отводы или самоотводы, если таковые имеются. Вопросов не поступило,
отводов и самоотводов не заявлено.
На голосование поставлен вопрос об избрании в состав членов постоянно
действующего коллегиального органа управления партнерства - Совета партнерства:
ГОЛОСОВАЛИ:
№
п/п

1.

2.
3.

Фамилия, имя, отчество

Старков Юрий Александрович, по
должности в качестве
Председателя Совета
Скворцов Андрей Дмитриевич, в
качестве члена Совета
Блинова Ирина Вячеславовна, в
качестве члена Совета

Результаты голосования по
четвертому вопросу повестки дня
ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ
ЗА
ПРОТИВ

159

нет

нет

159

нет

нет

159

нет

нет

РЕШИЛИ: Избрать в состав членов постоянно действующего коллегиального органа
управления партнерства - Совета партнерства следующих кандидатов:
1. Старков Юрий Александрович (по должности в качестве Председателя Совета);
2. Скворцов Андрей Дмитриевич в качестве члена Совета;
3. Блинова Ирина Вячеславовна в качестве члена Совета.
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По пятнадцатому вопросу повестки дня: слушали Председателя Общего собрания
Старкова Ю.А., который сообщил о том, что в соответствии с требованиями п.8.3. Устава
партнерства ООО «Аудиторская фирма «Трай-МАК Аудит» была проведена аудиторская
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности партнерства за период с 01.01.2013г. по
31.12.2013 г., по результатам которой представлено положительное аудиторское заключение.
Председатель Общего собрания Старков Ю.А. предложил утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность за 2013 год и смету расходов НП «ЦААМ» на 2014 год в
следующих размерах.
А). Годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год:
1. Остаток на 01.01.2013г. – 2 407 295 (два миллиона четыреста семь тысяч двести
девяносто пять) рублей.
2. Доходная часть бюджета на 31.12.2013 года – 5 747 239 (пять миллионов семьсот
сорок семь тысяч двести тридцать девять) рублей.
3. Расходная часть бюджета на 31.12.2013 года – 7 394 475 (семь миллионов триста
девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
4. Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 31.12.2013 года – 810
059 (восемьсот десять тысяч пятьдесят девять) рублей.
Примечание к п.4. В том числе на расчетном счете находится 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей, предназначенных для перечисления в компенсационный фонд партнерства.
Б) Смету расходов НП «ЦААМ» на 2014 год:
1. Остаток на 01.01.2014г. – Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе
810 059 (восемьсот десять тысяч пятьдесят девять) рублей.
2. Доходная часть бюджета – 9 502 585 (девять миллионов пятьсот две тысячи пятьсот
восемьдесят пять) рублей.
3. Расходная часть бюджета – 10 216 552 (десять миллионов двести шестнадцать тысяч
пятьсот пятьдесят два) рубля.
4. Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 31.12.2014 года – 96 092
(девяносто шесть тысяч девяносто два) рубля.
В соответствии с п. 8.5 Устава НП «ЦААМ» и п. 2.2 Положения о членских взносах в
НП «ЦААМ» размеры вступительных и ежегодных членских взносов устанавливаются
Общим собранием членов партнерства ежегодно при утверждении сметы.
Для обеспечения выполнения вышеуказанной сметы предложил установить на 2014 год
размер ежегодного членского взноса при наличии у члена партнерства обычных процедур
банкротства в сумме 5000,0 (пять тысяч) рублей в месяц. Размеры остальных членских
взносов остаются без изменения.
На голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности
партнерства за 2013 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ: Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность партнерства за 2013 год
(прилагается к настоящему протоколу), согласно которого:
1. Остаток на 01.01.2014г. – 2 407 295 (два миллиона четыреста семь тысяч двести
девяносто пять) рублей.
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2. Доходная часть бюджета на 31.12.2013 года – 5 747 239 (пять миллионов семьсот
сорок семь тысяч двести тридцать девять) рублей.
3. Расходная часть бюджета на 31.12.2013 года – 7 394 475 (семь миллионов триста
девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.
4. Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 31.12.2013 года – 810
059 (восемьсот десять тысяч пятьдесят девять) рублей.
Примечание к п.4. В том числе на расчетном счете находится 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей, предназначенных для перечисления в компенсационный фонд партнерства.
На голосование поставлен вопрос об утверждении сметы расходов партнерства на 2014
год.
ГОЛОСОВАЛИ:
За – 159 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить смету расходов НП «ЦААМ» на 2014 год (прилагается к настоящему
протоколу):
1.1. Остаток на 01.01.2014г. – Остаток денежных средств на расчетных счетах и в
кассе 810 059 (восемьсот десять тысяч пятьдесят девять) рублей.
1.2. Доходная часть бюджета – 9 502 585 (девять миллионов пятьсот две тысячи
пятьсот восемьдесят пять) рублей.
1.3. Расходная часть бюджета – 10 216 552 (десять миллионов двести шестнадцать
тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля.
1.4. Остаток денежных средств на расчетных счетах и в кассе на 31.12.2014 года –
96 092 (девяносто шесть тысяч девяносто два) рубля.
2. Утвердить на 2014 год размер ежегодного членского взноса при наличии у члена
партнерства обычных процедур банкротства в сумме 5000,0 (пять тысяч) рублей в месяц
Протокол закрыт.
Председатель Общего
собрания членов НП «ЦААМ»

подписано /Старков Ю.А.

Секретарь
Общего собрания членов НП «ЦААМ»

подписано /Рувинская Л.А.
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