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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

   
 
Дата проведения: 18 февраля 2015 года  
Место проведения:  г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.23 
Время проведения: 12 час. 00 мин. 

 
Протокол №16 

 Внеочередного общего собрания членов НП СРО АУ «Южный Урал» 
  

 Внеочередное Общее собрание созвано на основании решения Совета Организации от 
26 декабря 2014 года, протокол №171. 
 Численность членов Организации на 18.02.2015г.-209 человек, в том числе 
арбитражных управляющих-204 человек, действительных членов- 5 человек.  

Присутствовали на общем собрании членов Организации:-136 человек или 65 % от 
числа членов Организации (список прилагается). 
  

Собрание правомочно. 
 
О Председательствующем на общем собрании членов Организации: 
Председательствующий на Внеочередном общем собрания членов НП СРО АУ 

«Южный Урал», в соответствие п. 5.9 Устава Организации – председатель Совета Организации 
-Лысов Евгений Николаевич. 

 
О Секретаре общего собрания членов Организации: 
 
Председательствующий предложил кандидатуру Филимоновой М.Г. для избрания 

секретарем внеочередного общего собрания членов Организации. 
Решение об избрании  секретарем общего собрания членов Организации  

Филимоновой М.Г.принято единогласно. 
 
Об избрании Счетной Комиссии: 
Председательствующий предложил избрать счетную комиссию в следующем составе: 
-Дюрягин С.В. 
-Лавров А.А.; 
-Найденов А.В. 
Решение об избрании счетной комиссии внеочередного собрания членов Организации в 

предложенном составе принято единогласно. 
 
 
Повестка дня общего собрания членов Организации: 

 
1) О внесении изменений в Положение о членстве в некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 
2) О внесении дополнений и изменений в Устав некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 
 
 
Первый вопрос: О внесении изменений в Положение о членстве в некоммерческом 

партнерстве «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 
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Докладчик: исполнительный директор Гранин В.Ф.  

 
Обсудив первый вопрос собрание членов Организации РЕШИЛО: 
 1. Утвердить в новой редакции Положение о членстве в некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 
 
Результаты голосования по Первому вопросу повестки внеочередного Общего собрания. 

Проголосовали:                                -  136 чел. 
«За»     - 136  чел. 

 «Против»    -     0  чел. 
 «Воздержался»   -     0  чел. 
 «Испорчено»                                     -     0 
 

Решение принято. 
 
 

Второй вопрос: О внесении дополнений и изменений в Устав некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 

 
Докладчик: исполнительный директор Гранин В.Ф.  

 
Обсудив первый вопрос собрание членов Организации РЕШИЛО: 
 2. Утвердить в новой редакции Устав некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 
 

Результаты голосования по Второму вопросу повестки внеочередного Общего собрания. 
 
Проголосовали:                                -  136 чел. 
«За»     - 136  чел. 

 «Против»    -     0  чел. 
 «Воздержался»   -     0  чел. 
 «Испорчено»                                     -     0 
 

Решение принято. 
 
Председательствующий: Собрание закончено. 

 
 
 
 
Председательствующий  на собрании                                      Е.Н. Лысов 
 
 
Секретарь Собрания        М.Г. Филимонова  
 

 
КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директорНП СРО АУ «Южный Урал»

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директорНП СРО АУ «Южный Урал»
  


