
 

УТВЕРЖДЕНО 

Годовым Общим собранием членов  

Союза «Межрегиональный центр 

арбитражных управляющих» 

Протокол № 15 от «1» июня 2021 г. 

Председатель Общего Собрания 

 

__________________ А.В. Покатилов 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Директора о финансово-хозяйственной и 

организационной деятельности 

Союза «Межрегиональный центр  

арбитражных управляющих» 

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Ярославль, 2021г. 



1. Общие сведения 

В своей деятельности Союз руководствуется ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ФЗ «О саморегулируемых организациях», ФЗ «О некоммерческих 

организациях», положениями Устава. Директор избран решением Общего собрания 

членов Союза, оформленным протоколом № 7 от 02.06.2016. 

Полное наименование: Союз «Межрегиональный центр арбитражных 

управляющих» 

Сокращенное наименование: Союз «МЦАУ» 

Дата и номер в ЕГР СРО АУ: 08.11.2011, 0034 

Место нахождения: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39 Б, 2 этаж 

Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 1085Адрес сайта:www.npmcau.ru 

Адрес электронной почты: info@npmcau.ru 

 

2.   Итоги деятельности в отчетном периоде 

 

По состоянию на 01.01.2020 количество членов Союза составило 166 

арбитражных управляющих.  

В отчетный период в Союз было принято 14 арбитражных управляющих, 

членство 12 арбитражных управляющих в Союзе было прекращено как по 

собственной инициативе, так и по инициативе Союза в связи с допущением в своей 

деятельности нарушений требований действующего законодательства и условий 

членства. 

По состоянию на 31.12.2020 количество членов Союза составило 168 

арбитражных управляющих. 

За отчетный период Союзом проведено 36 заседаний Совета, 1 Общее 

собрание членов, 396 заседаний Комитета по контролю, 240 заседаний 

Дисциплинарной комиссии, рассмотрено 108 жалоб, поступивших в Союз на 

действия (бездействие) арбитражных управляющих. 

 За отчетный период Союз аккредитовал 67 организаций, ИП и физических 

лиц, обеспечивающих сопровождение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве.  

 

 

 

3. Компенсационный и резервный фонд 

 

Денежная оценка компенсационного фонда Союза по состоянию на 

31.12.2020 составила 63 053 148,65 руб. Союз полностью соответствует 

требованию, установленному п. 2 ст. 25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Резервныйого фонд Союза по состоянию на 31.12.2020 составил 5 456 224,57 

руб.  

 

4. Деятельность членов Союза 

 

Члены Союза осуществляют деятельность на территории 80 субъектов РФ, 

входящих в Центральный, Южный, Северо-Западный, Дальневосточный, 

Сибирский, Уральский, Приволжский и Северо-Кавказский Федеральные округа. 


