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Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ (далее - Закон о 
банкротстве), ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 №315-Ф3, 
Уставом Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих», Положением 
«О компенсационном фонде Союза «МЦАУ». 

Настоящее Положение является внутренним документом Союза 
«Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (далее - Союз) и регулирует 
порядок формирования, размещения и расходования резервного фонда Союза. 

1. Общие положения 

1.1. Резервный фонд Союза - обособленное имущество, принадлежащее Союзу 
на праве собственности, формируемое за счет внесения обязательных целевых 
взносов членами Союза в порядке и размере, установленных настоящим Положением 
и решениями коллегиального органа управления Союза, средства которого 
расходуются на цели, предусмотренные настоящим Положением. 

1.2. Имущество, составляющее резервный фонд Союза, обособляется от 
остального имущества Союза и учитывается отдельно. Резервный фонд не является 
заменой или альтернативой компенсационному фонду Союза. 

2. Цели формирования резервного фонда 

2.1. Резервный фонд формируется в следующих целях: 
2.1.1. обеспечение возможности оперативного пополнения размера 

компенсационного фонда Союза в результате наступления следующих обстоятельств: 
- уменьшение размера компенсационного фонда вследствие осуществления 

компенсационной выплаты из средств компенсационного фонда Союза, обращения 
взыскания на средства компенсационного фонда Союза; 

- необходимость увеличения размера компенсационного фонда Союза в связи 
с увеличением минимального размера компенсационного фонда саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, предусмотренного Законом о банкротстве. 

2.1.2. финансирование конкретных мероприятий и программ, решение 
конкретных и неотложных задач, направленных на обеспечение деятельности Союза, 
реализация уставных целей Союза. 

3. Порядок формирования резервного фонда 

3.1. Резервный фонд Союза формируется за счет внесения целевых взносов 
членами Союза исключительно в денежной форме. 

3.2. Размер, порядок и срок оплаты целевого взноса в резервный фонд Союза 
устанавливаются решением Совета Союза. 

3.3. Оплата целевого взноса в резервный фонд производится на отдельный 
банковский счет Союза, реквизиты которого размещены на официальном сайте 
Союза. 

3.4. Способы размещения средств резервного фонда Союза определяются 
решением Совета Союза. 

3.5. Освобождение члена Союза от обязанности внесения целевого взноса в 
резервный фонд Союза не допускается, за исключением случаев, установленных п. 
3.6 настоящего Положения. 
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3.6. Решением Совета Союза могут быть установлены условия, при наличии 
которых член Союза на основании соответствующего решения Совета Союза может 
быть освобожден от обязанности внесения целевого взноса в резервный фонд. 

3.7. Возврат оплаченных целевых взносов в резервный фонд Союза, в том числе 
в случае прекращения членства в Союзе, не допускается. 

3.8. Действие решения Совета Союза об установлении размера, порядка и срока 
оплаты целевого взноса в резервный фонд может быть приостановлено или отменено 
на основании решения Совета Союза. 

4. Расходование средств резервного фонда 

4.1. Расходование средств резервного фонда на цели, установленные в п. 2.1.1 
настоящего Положения, производится на основании решения Совета Союза, на цели, 
установленные п. 2.1.2 Положения - на основании решения Общего собрания членов 
Союза. 

4.2. Расходование средств резервного фонда на пополнение компенсационного 
фонда Союза при наступлении обстоятельств, указанных в абз. 2 п. 2.1.1 настоящего 
Положения, производится на сумму, равную размеру компенсационной выплаты или 
взысканных денежных средств соответственно. 

4.3. Расходование средств резервного фонда на пополнение компенсационного 
фонда Союза при наступлении обстоятельств, указанных в абз. 3 п. 2.1.1 настоящего 
Положения, производится на сумму, необходимую для приведения размера 
компенсационного фонда Союза в соответствие с минимальным размером 
компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, установленным Законом о банкротстве. 

4.4. Расходование средств резервного фонда на иные цели, установленные п. 
2.1.2 настоящего Положения, производится на сумму, необходимую для достижения 
определенной цели. 

5. Контроль за использованием средств резервного фонда 

5.1. Сведения о формировании, размещении и расходовании средств резервного 
фонда включаются в ежегодный отчет Совета Союза. 

5.2. Контроль за использованием средств резервного фонда осуществляет Совет 
Союза. 

5.3. Сведения о текущем размере резервного фонда Союза, размещении средств 
резервного фонда, произведенном расходовании средств резервного фонда 
размещаются на официальном сайте Союза. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует неопределенный срок. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, признание 
Положения утратившим силу осуществляется на основании решения Совета Союза. 
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