
П Р О Т О К О Л №8 
Годового Общег о собрания 

членов Союза 
«Межрегиональный центр арбитражных управляющих» 

09 июня 2017 г. г.Ярославль 

Вид Общего Собрания: Годовое. 
Форма проведения Собрания: собрание (очная форма). 
Место проведения собрания: 150001, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 10/15, гостиница «Святой Георгий», зал 
«Никитский», 1 этаж. 
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации: 13 часов 30 минут. 
Время открытия Собрания: 13 часов 30 минут. 
Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут. 
Время закрытия Собрания: 15 часов 00 минут. 
Дата составления протокола: 09 июня 2017 г. 

Список участников Общего Собрания: 
1. Общее количество членов Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» 
по состоянию на 09.06.2017 составляет 182 арбитражных управляющих. В Общем собрании 
приняли участие 151 член Союза, что составляет 82,97% от общего количества членов Союза, 
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания. 
2. Приглашенные лица: Директор Союза Покатилов Анатолий Владимирович, Председатель 
Совета Союза «МЦАУ» Решетов Евгений Валерьевич, начальник юридического отдела Союза 
«МЦАУ» (секретарь Общего собрания, лицо, ответственное за подсчет голосов на Собрании) 
Визжалова Юлия Александровна. 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной 
деятельности Союза «МЦАУ»: 

1.1. Об утверждении отчета Директора Союза «МЦАУ» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Союза за период с 01.01.2016 г по 31 12 2016 
г.; 

1.2. Об утверждении отчета Совета Союза «МЦАУ» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Союза за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 
г. 

2. О внесении изменений в Устав Союза «Межрегиональный центр арбитражных 
управляющих» и утверждении его в новой редакции. 

3. О внесении изменений в Положение «О членстве в Союзе «МЦАУ» и утверждении 
его в новой редакции. 

4. О внесении изменений в Положение «О порядке подготовки, проведения и принятия 
решений Общим собранием членов Союза «МЦАУ» и утверждении его в новой редакции. 

5. О внесении изменений в Положение «О порядке раскрытия информации 
арбитражными управляющими - членами Союза «МЦАУ» и утверждении его в новой 
редакции. 

6. О внесении изменений в Положение «О порядке и основаниях применения мер 
дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Союза 
«МЦАУ» требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности» и утверждении его в новой редакции. 

7. Об утверждении Правил применения штрафа в Союзе «МЦАУ». 
8. Разное. 



В соответствии с Положением «О порядке созыва и проведения Общих собраний членов 
Союза «МЦАУ» Председателем Общего собрания является Директор Союза Покатилов 
Анатолий Владимирович. 

Председателем Общего собрания Секретарем Собрания назначена Визжалова Юлия 
Александровна. 

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: 
Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной 

и организационной деятельности Союза «МЦАУ» 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, с отчетом Директора Союза «МЦАУ» о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности' Союза за период с 
01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.1. повестки дня 
«Об утверждении отчета Директора Союза «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной 
и организационной деятельности Союза за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.» в 
бюллетене № 1. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по 
вопросу 1.1. повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.1.: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 151 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

1.1. Утвердить отчет Директора Союза «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной и 
организационной деятельности Союза за период с 01.01.2016 г. по 31 12 2016 г 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Союза, с отчетом Совета Союза «МЦАУ» о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза за период с 01 01 2016 г по 
31.12.2016 г. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.2. повестки дня 
«Об утверждении отчета Совета Союза «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной и 
организационной деятельности Союза за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г » в бюллетене 
№ 1. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по 
вопросу 1.2. повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.2.: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 151 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
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"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
1.2. Утвердить отчет Совета Союза «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной и 
организационной деятельности Союза за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
О внесении изменений в Устав Союза «Межрегиональный центр арбитражных 

управляющих» и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Союза, который сообщил о необходимости внесения 
изменений в Устав Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» и 
утверждения его в новой редакции в целях приведения Устава в соответствие с действующим 
законодательством. 

Участникам Собрания был представлен Устав в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки 
дня «О внесении изменений в Устав Союза «Межрегиональный центр арбитражных 
управляющих» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №2. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А, - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по 
вопросу 2 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАН ИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 151 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

РЕШЕНИЯ 
0 0 

2. Внести изменения в Устав Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» и 
утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О членстве в Союзе «МЦАУ» 

и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Союза, который сообщил о необходимости внесения 
изменений в Положение «О членстве в Союзе «МЦАУ» и утверждения его в новой редакции в 
целях приведения Положения в соответствие с действующим законодательством. 

Участникам Собрания было представлено Положение в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по третьему вопросу повестки 
дня «О внесении изменений в Положение «О членстве в Союзе «МЦАУ» и утверждении его в 
новой редакции» в бюллетене №3. 
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СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по 
вопросу 3 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 151 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

Р Е Ш Е Н И Е : 
3. Внести изменения в Положение «О членстве в Союзе «МЦАУ» и утвердить его в новой 
редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О порядке подготовки, проведения и принятия 

решений Общим собранием членов Союза «МЦАУ» 
и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Союза, который сообщил о необходимости внесения 
изменений в Положение «О порядке подготовки, проведения и принятия решений Общим 
собранием членов Союза «МЦАУ» и утверждения его в новой редакции в целях приведения 
Положения в соответствие с действующим законодательством. 

Участникам Собрания было представлено Положение в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по четвертому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Положение «О порядке подготовки, проведения и 
принятия решений Общим собранием членов Союза «МЦАУ» и утверждении его новой 
редакции» в бюллетене №4. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по 
вопросу 4 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 151 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

г Е Ш Е Н И Е : 
4. Внести изменения в Положение «О порядке подготовки, проведения и принятия решений 
Общим собранием членов Союза «МЦАУ» и утвердить его в новой редакции 
Решение ПРИНЯТО. 
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Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О порядке раскрытия информации арбитражными 

управляющими - членами Союза «МЦАУ» 
и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. — Председатель Совета Союза, который сообщил о необходимости внесения 
изменений в Положение «О порядке раскрытия информации арбитражными управляющими -
членами Союза «МЦАУ» и утверждения его в новой редакции в целях приведения Положения 
в соответствие с действующим законодательством. 

Участникам Собрания было представлено Положение в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по пятому вопросу повестки 
дня «О внесении изменений в Положение «О порядке раскрытия информации арбитражными 
управляющими - членами Союза «МЦАУ» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене 
№5. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по 
вопросу 5 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАН] ИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 151 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
5. Внести изменения в Положение «О порядке раскрытия информации арбитражными 
управляющими - членами Союза «МЦАУ» и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О порядке и основаниях применения мер 

дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами 
Союза «МЦАУ» требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности» 
и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Союза, который сообщил о необходимости внесения 
изменений в Положение «О порядке и основаниях применения мер дисциплинарного 
воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Союза «МЦАУ» требований ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной 
деятельности» и утверждения его в новой редакции. 

Участникам Собрания было представлено Положение в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по шестому вопросу повестки 
дня «О внесении изменений в Положение «О порядке и основаниях применения мер 
дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Союза 
«МЦАУ» требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, 
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иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №6. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по 
вопросу 6 повестки дня Собрания. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАН] ИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 151 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
6. Внести изменения в Положение «О порядке и основаниях применения мер 
дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Союза 
«МЦАУ» требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности» и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: 
Об утверждении Правил применения штрафа в Союзе «МЦАУ» 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Союза, который сообщил о необходимости утверждения 
Правил применения штрафа в Союзе, которые разработаны во исполнение требования абз. 4 
п.13 ст.21.1 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в целях 
конкретизации предписаний Положения «О порядке и основаниях применения мер 
дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Союза 
«МЦАУ» требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных "Законов, 
иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил 
профессиональной деятельности», касающихся применения штрафа. , 

Участникам Собрания был представлен проект указанных Правил. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по седьмому вопросу 
повестки дня «Об утверждении Правил применения штрафа в Союзе «МЦАУ» в бюллетене 
№7. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по 
вопросу 7 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАН [Я: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 150 99,34 % 
"ПРОТИВ" 1 0,66 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
7. Утвердить Правила применения штрафа в Союзе «МЦАУ». 
Решение ПРИНЯТО. 
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Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня: 
Разное 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Союза, который предложил в рамках вопроса №8 
повестки дня Общего собрания «Разное», рассмотреть следующие вопросы: 

1. Об одобрении решений, принятых Советом Союза за период с 02.06.2016 по 08.06.2017. 
2. Об установлении размера и порядка оплаты обязательного целевого взноса в целях 

пополнения размера компенсационного фонда Союза «МЦАУ». 
Присутствующим на Собрании членам Союза было дано соответствующее обоснование, 

касающееся возможности и необходимости голосования по каждому из указанных вопросов. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать за одобрение решений, 
принятых Советом Союза за период с 02.06.2016 по 08.06.2017 в бюллетене №8. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по 
вопросу 8 повестки дня Собрания в бюллетене №8. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 150 99,34 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0,66 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
Одобрить решения, принятые Советом Союза за период с 02.06.2016 по 08.06.2017. 
Решение ПРИНЯТО. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать за установление размера и 
порядка оплаты обязательного целевого взноса в целях пополнения "размера 
компенсационного фонда Союза «МЦАУ» в бюллетене №9. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. — Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по 
вопросу 8 повестки дня Собрания в бюллетене №9. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИ [Я: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 150 99,34 % 
"ПРОТИВ" 1 0,66 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
1. В связи с внесением ФЗ РФ от 29.12.2015г. №391-Ф3 изменений в ФЗ РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ в части установления 
минимального размера компенсационного фонда саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих в сумме 50 млн. рублей, подлежащего формированию в срок, 
установленный ФЗ от 03.07.2016г. №360-Ф3, до 01.01.2019, учитывая необходимость 
приведения размера компенсационного фонда Союза до указанного размера к указанному 
сроку, установить в Союзе «МЦАУ» целевой взнос, являющийся обязательным для членов 
Союза (обязательный целевой взнос), в целях пополнения размера компенсационного фонда 
Союза «МЦАУ». 

2. Установить следующий размер обязательного целевого взноса: 
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- 4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей - для лиц, вступивших в состав Союза «МЦАУ» 
в срок до 03.03.2015г. (включительно); 

- 5 300г (пять тысяч триста) рублей - для лиц, вступивших в состав Союза «МЦАУ» после 
03.03.2015г. 

3. Установить следующий порядок оплаты обязательного целевого взноса: 
обязательный целевой взнос подлежит оплате ежемесячно, начиная с июля 2017г., не 

позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, в срок до 05 декабря 2018г. (включительно). 
Обязательный целевой взнос может оплачиваться за текущий месяц как единовременно так 

и частями, а также единовременно за все или несколько последующих месяцев при условии 
соблюдения срока и размера его оплаты. 

4. Определить, что при достижении размера компенсационного фонда Союза «МЦАУ» в 
сумме 50 млн. рублей ранее 05 декабря 2018г. (включительно), обязанность по оплате 
осязательного целевого взноса за последующие месяцы после формирования 
компенсационного фонда в указанном размере прекращается без принятия об этом 
дополнительного решения. 

5. Настоящее решение распространяет свое действие на лиц, являющихся членами Союза 
«МЦАУ» по состоянию на дату принятия решения об установлении обязательного целевого 
взноса, за исключением лиц, принятых в Союз после 15.07.2016г. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

Решение ПРИНЯТО. 

Председатель Собрания А.В. Покатилов 

Секретарь Собрания Ю.А. Визжалова 
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