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1. Общие сведения 

Союз «МЦАУ» - саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих. Сведения о регистрации организации внесены в ЕГРЮЛ 26.07.2011. 
Решением Росреестра от 08.11.2011 сведения о Союзе внесены в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих под регистрационным номером 0034, Союзу присвоен статус 
«саморегулируемой организации».   

В своей деятельности Союз руководствуется такими основополагающими 
законами как ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», ФЗ «О некоммерческих организациях», а также иными 
нормативными правовыми актами. 
Полное наименование: Союз «Межрегиональный центр арбитражных 
управляющих» 
Сокращенное наименование: Союз «МЦАУ» 
Место нахождения: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39 Б, 2 этаж 
Почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 1085 
Адрес сайта: www.npmcau.ru 
Адрес электронной почты: info@npmcau.ru 

 
2.   Итоги деятельности в отчетном периоде 

 
По состоянию на 01.01.2018г. количество членов Союза составило 175 

арбитражных управляющих.  
В отчетный период в Союзе был принят 1 арбитражный управляющий, 

членство 13 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 31.12.2018г. количество членов Союза составило 163  
арбитражных управляющих. 

За отчетный период Союзом проведено 27 заседаний Совета Союза, 2 общих 
собрания членов Союза, 567 заседаний Комитета по контролю, 328 заседаний 
Дисциплинарной комиссии, рассмотрено 143 жалобы, поступивших в Союз на 
арбитражных управляющих. 
 За отчетный период Союз аккредитовал 79 организаций, ИП и физических 
лиц, обеспечивающих сопровождение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве.  
 
 

2.1  Членские взносы 
 

Всего за отчетный период в Союзе «МЦАУ» было начислено членских 
взносов на сумму 7 715 950 руб. 

Оплачено членских взносов в 2018 году на сумму 7 257 803,25  руб.  
 

 
 



2.2 Компенсационный фонд 
 

Денежная оценка компенсационного фонда Союза по состоянию на 
01.01.2019 года составила 50 342 943 руб. Тем самым, Союз полностью 
соответствует требованию, установленному п. 2 ст. 25.1 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», редакция которого введена в действие ФЗ от 29.12.2015 №391-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в части 
минимальной величины компенсационного фонда СРО начиная с 01.01.2019 в 
размере 50 000 000 руб. 

 
2.3 Сведения о дебиторской задолженности на 31.12.2018 г. 

 
Величина дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018 составила 

34 050 тыс. руб., в т.ч.: 
 

Структура дебиторской задолженности Размер (в руб.) 
Расчеты по авансам выданным 84 
Расчеты с подотчетными лицами 32  
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 27 965 
Расчеты с прочими покупателями и 
заказчиками  

2 275 

Расчеты по компенсационному фонду  2 081 
Расчеты по членским взносам  1 613 
Всего по строке 1230 Баланса: 34 050 

 
 

2.4 Сведения о кредиторской задолженности на 31.12.2018 г. 
 

Величина кредиторской задолженности на 31.12.18 составила 11 015 тыс. 
руб., в т.ч.: 

 
Структура кредиторской задолженности Размер (в руб.) 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 7 376 
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению  

631 

Расчеты с персоналом  98 
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
  

1 707 

Расчеты по членским взносам  670 
Расчеты по компенсационному фонду 533 
Всего по строке 1520 Баланса: 11 015 
 

 
 
 
 
 



 
3. Основы развития деятельности Союза  

 
Основой успешного развития Союза является деятельность грамотных, 

подготовленных профессионалов в сфере антикризисного управления, которые в 
своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, 
соблюдают правила и стандарты профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих, регулярно повышают свой профессиональный уровень. 

Профессиональная работа арбитражных управляющих – членов нашего 
Союза, в том числе региональных представителей Союза, позволяет создать 
благоприятный имидж нашей организации перед органами по контролю и надзору 
за саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих, конкурсными 
кредиторами, арбитражными судами субъектов Российской Федерации. 

 
3.1 Региональные представители Союза 

 
В настоящее время члены Союза осуществляют свою деятельность  на 

территории 85 субъектов РФ, входящих в Центральный, Южный, Северо-
Западный, Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский и Северо-
Кавказский Федеральные округа. 

 
Регионы Представители 

  Нижегородская область Шишков Юрий Владимирович 
Ростовская область Боклаг Елена Мироновна 

Удмуртская Республика Чайкина Ольга Дмитриевна 
  Челябинская область Дубарева Ирина Валерьевна 

Волгоградская область Шкарупин Максим Вячеславович 
Республика Карелия Петров Андрей Александрович 

Вологодская область  Бобков Виктор Вячеславович 
 

3.2 Состав сотрудников Союза 
 

№ 
п/п 

Категории 
работников 

Всего 
человек 

по списку 

Принято 
человек 

Выбыло 
человек за 
отчетный 

период 

В том числе 
совместителей 

1 Всего 10 - - - 
2 Руководители 3 - -  
3 Специалисты 7 - - - 

 
Сотрудники, осуществляющие трудовую деятельность в Союзе за отчетный 

период, имеют высшее образование.  
 
 

3.3 Приоритетные направления деятельности Союза в 2019 году 
 



Союзом на 2019 г. были определены следующие направления деятельности:  
1. Увеличение общей численности Союза, привлечение новых 

профессиональных арбитражных управляющих; 
2. Повышение профессионального уровня кадрового состава Союза; 
3. Привлечение профессиональных аккредитованных организаций, 

обеспечивающих на договорной основе осуществление арбитражными 
управляющими - членами Союза своих полномочий, страховых организаций; 

4. Увеличение компенсационного фонда Союза; 
5. Совершенствование внутренних документов Союза; 
6.  Упрощение взаимодействия арбитражных управляющих с Союзом в части 

предоставления отчетности.  
 

 


