ПРОТОКОЛ №4
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Центральное агентство антикризисных менеджеров»
(НП «ЦААМ»)
Дата проведения заседания:

« 12 » декабря 2011 года.

Место проведения заседания:

город Москва, ул. Большая Ордынка, д.40,
стр.5.

Члены Совета НП «ЦААМ», избранные на Общем собрании членов НП «ЦААМ» 25
августа 2011 года: Резник Сергей Евсеевич, Двоеглазов Денис Анатольевич, Дюрягин Валерий
Викторович, Ерошевская Жупар Тюлегеновна, Калюжный Алексей Николаевич, Лейн Феликс
Яковлевич, Плотников Анатолий Иванович, Старков Юрий Александрович, Черников Сергей
Валерьевич, надлежащим образом уведомлены о времени и месте проведения настоящего
заседания Совета НП «ЦААМ» и им направлены все материалы к заседанию Совета НП
«ЦААМ» по адресам, представленным в НП «ЦААМ».
На настоящем заседании присутствуют лично 9 (девять) членов Совета НП «ЦААМ», что
составляет 100 процентов от общего числа его членов.
Кворум составляет 100%. Совет НП «ЦААМ» в соответствии с Уставом НП «ЦААМ»
считается правомочным решать все вопросы повестки дня, отнесенные к его компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Утверждение штатного расписания НП «ЦААМ».
Принятие в члены НП «ЦААМ» Аюсова Рафика Хафисовича.
Принятие в члены НП «ЦААМ» Красильникова Михаила Алексеевича.
Принятие в члены НП «ЦААМ» Марьясовой Инги Александровны.
Принятие в члены НП «ЦААМ» Ткаченко Алексея Викторовича.
Принятие в члены НП «ЦААМ» Хуажева Тимура Муратовичуа.

По первому вопросу повестки дня: выступил Старков Ю.А., который предложил
утвердить штатное расписание НП «ЦААМ» в количестве 10 человек со следующими
должностями: исполнительный директор НП «ЦААМ», бухгалтер, начальник юридического
отдела, юрист (в количестве 3х человек), офис-менеджер, секретарь, делопроизводитель,
курьер.
Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: утвердить штатное расписание НП «ЦААМ» в количестве 10 человек со
следующими должностями: исполнительный директор НП «ЦААМ», бухгалтер, начальник
юридического отдела, юрист (в количестве 3х человек),
офис-менеджер, секретарь,
делопроизводитель, курьер.
По второму вопросу повестки дня: выступил Старков Ю.А. сообщивший о том, что в
НП «ЦААМ» обратился Аюсов Рафик Хафисович с заявлением о приеме в члены, который
соответствует требованиям Федерального закона «О несостоятельности «банкротстве)» №127ФЗ от 26.10.2002г.
Старков Ю.А. предложил принять Аюсова Рафика Хафисовича в члены НП «ЦААМ».
Голосовали:
За – 9 голосов;

Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: принять Аюсова Рафика Хафисовича в члены НП «ЦААМ».
По третьему вопросу повестки дня: выступил Дюрягин В.В. сообщивший о том, что в
НП «ЦААМ» обратился Красильников Михаил Алексеевич с заявлением о приеме в члены,
который соответствует требованиям Федерального закона «О несостоятельности
«банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г.
Дюрягин В.В. предложил принять Красильникова Михаила Алексеевича в члены НП
«ЦААМ».
Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: принять Красильникова Михаила Алексеевича в члены НП «ЦААМ».
По четвертому вопросу повестки дня: выступил Калюжный А.Н. сообщивший о том,
что в НП «ЦААМ» обратилась Марьясова Инга Александровна с заявлением о приеме в члены,
которая соответствует требованиям Федерального закона «О несостоятельности «банкротстве)»
№127-ФЗ от 26.10.2002г.
Калюжный А.Н. предложил принять Марьясову Ингу Александровну в члены НП
«ЦААМ».
Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: принять Марьясову Ингу Александровну в члены НП «ЦААМ».
По пятому вопросу повестки дня: выступил Старков Ю.А. сообщивший о том, что в НП
«ЦААМ» обратился Ткаченко Алексей Викторович с заявлением о приеме в члены, который
соответствует требованиям Федерального закона «О несостоятельности «банкротстве)» №127ФЗ от 26.10.2002г.
Старков Ю.А. предложил принять Ткаченко Алексея Викторовича в члены НП «ЦААМ».
Голосовали:
За – 9 голосов;
Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: принять Ткаченко Алексея Викторовича в члены НП «ЦААМ».
По шестому вопросу повестки дня: выступил Лейн Ф.Я. сообщивший о том, что в НП
«ЦААМ» обратился Ткаченко Алексей Викторович с заявлением о приеме в члены, который
соответствует требованиям Федерального закона «О несостоятельности «банкротстве)» №127ФЗ от 26.10.2002г.
Старков Ю.А. предложил принять Ткаченко Алексея Викторовича в члены НП «ЦААМ».
Голосовали:
За – 9 голосов;

Против – нет;
Воздержались – нет.
Постановили: принять Ткаченко Алексея Викторовича в члены НП «ЦААМ».
Протокол закрыт.
Председатель Совета

подписано /Резник С.Е.

Члены Совета
подписано /Двоеглазов Д.А.
подписано /Дюрягин В.В.
подписано /Ерошевская Ж.Т.
подписано /Калюжный А.Н.
подписано /Лейн Ф.Я.
подписано /Плотников А.И.
подписано /Старков Ю.А.
подписано /Черников С.В.
Секретарь

подписано /Рувинская Л.А.

