Протокол № 4
заседания Согласительного комитета
в сфере предпринимательской деятельности ТПП ВО
09 марта 2016 г.

г. Воронеж

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Кухтин А.В. – председатель Согласительного комитета (ООО
«МультиСервис Менеджмент»;
2. Магомедова А.Г. – ответственный секретарь Согласительного комитета
(Центр правовых инноваций и примирительных процедур ВГУ);
3. Боричевский В.О. – ООО «Кадровая защита»;
4. Зубащенко Э.И. – ООО ЮК «Зубащенко и партнеры».
ПРИГЛАШЕНННЫЕ:
1. Меркулов Е.А. – руководитель центра финансовых консультаций
«Меркулов и Ко»;
2. Вересова М. – эксперт в сфере госзакупок, тендеров и арбитражного
процесса.
1-й вопрос «Выполнение протокольных поручений от 09.02.2016г.»
(Зубащенко Э.И., Меркулов Е., Кухтин А.В.)
Зубащенко Э.И. сообщил, что по итогам работы со сторонами конфликта,
готовится ходатайство об отложении дела в связи с проведением процедуры
медиации.
Меркулов Е.А. провел с клиентами банка ВТБ несколько встреч, которые
позволяют сделать вывод о причинах и последствиях появления
перспективного конфликта. В ходе обсуждения была поддержана инициатива
направить сторонам предложение об оказании услуги в виде
консультирования и разработки плана выхода из кризисной ситуации.
Кухтин А.В. подготовил и направил в адрес руководства ОАО «Трансаммиак»
письмо с предложением проведения согласительных процедур (исх. № 0506/156 от 25.02.16г., вх. № 307 от 25.02.2016г). Следующим шагом
запланированы телефонные переговоры со стороной спора ОАО
«Трансаммиак».
Боричевский В.О. предложил обратить внимание на трудовые споры,
связанные с несчастными случаями на производстве, а также в связи с
выходом в декретный отпуск.
Решили:
Продолжать работу по урегулированию конфликтов, о результатах сообщать
на заседании Согласительного комитета.
Голосовали: «За» - единогласно.

2-вопрос «Обсуждение мероприятий Дорожной карты популяризации и
продвижения согласительных процедур (в том числе медиации) в сфере
предпринимательства Воронежской области»
(все участники заседания Согласительного комитета)
В ходе обсуждения Дорожной карты больше всего внимания было уделено
мероприятиям по популяризации согласительных процедур. В очередной раз
коснулись вопросов подготовки обзорных статей, буклетов, участия в
выставочно-ярморочной деятельности, проведения совместных мероприятий
с профильными комитетами ТПП ВО. Также говорили о мероприятиях по
составлению и обобщению практики применения согласительных процедур.
Решили:
К следующему заседанию произвести выборку по картотеке арбитражных дел
и провести инициирование медиации в среднем по 3-5 спорам.
Голосовали: «За» - единогласно.
Председатель комитета
Протокол вела ответственный секретарь комитета:
Магомедова А.Г.

А.В. Кухтин

