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1. Общие положения 

Совет Союза в действующем составе избран решением Общего 

собрания членов Союза «Межрегиональный центр арбитражных 

управляющих», состоявшимся 02.06.2016 (Протокол №74), в него вошли:  

1. Азимова Эльмира Гисметовна  

2. Бакулин Виктор Васильевич  

3. Боклаг Елена Мировновна 

4. Покатилов Анатолий Владимирович 

5. Попова Ирина Николаевна 

6. Приходько Людмила Валерьевна  

7. Решетов Евгений Валерьевич  

 

Председателем Совета Союза избран Решетов Евгений Валерьевич. 
 

2.   Работа Совета Союза в отчетном периоде 
 

Совет Союза является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Союза. 

Совет Союза осуществляет свою работу в рамках своей компетенции, 

предусмотренной Уставом Союза. 

На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные Уставом Союза к 

компетенции Совета Союза. 

За отчетный период Совет Союза провел 56 заседаний. 

На заседаниях  Совета  приняты следующие основные решения: 

1. О принятии в члены Союза (всего было принято 21 арбитражный 

управляющий). 

2. Об исключении из числа членов Союза (всего было исключено 21 

арбитражный управляющий). 

3. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «МЦАУ» на 2016г. 

4. Об утверждении программ повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих – членов Союза на 2016 календарный 

год. 

5. Об установлении размера, порядка расчета и оплаты обязательного 

целевого взноса в целях пополнения размера компенсационного фонда Союза 

до минимального размера компенсационного фонда саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих. 

6. О назначении Аудиторской организации. 

7. О проведении Годового общего собрания членов Союза «МЦАУ».  

8. О предоставлении Общему собранию членов Союза «МЦАУ» 

кандидата для назначения  на должность единоличного исполнительного 

органа Союза (Директора). 



9. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Союза «МЦАУ» за 

2016 год и результатов ее аудита. 

10. О внесении изменений в Правила проведения конкурса по отбору 

управляющей компании и специализированного депозитария в Союзе 

«МЦАУ» и утверждении их в новой редакции. 

11. Об определении количественного и персонального состава 

конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору управляющей 

компании и специализированного депозитария в Союзе «МЦАУ». 

12. О выборе управляющей компании Союза «МЦАУ» с целью 

размещения средств компенсационного фонда Союза «МЦАУ» для их 

сохранения, прироста и инвестирования и заключения договора 

доверительного управления активами Союза «МЦАУ». 

13. О выборе специализированного депозитария Союза «МЦАУ» с 

целью обеспечения контроля за соблюдением Управляющей компании 

ограничений размещения и инвестирования средств Компенсационного 

фонда Союза «МЦАУ», правил размещения таких средств и требований к 

инвестированию в соответствиями с требованиями действующего 

законодательства, Устава Союза «МЦАУ», Положения «О Компенсационном 

фонде Союза «МЦАУ» и заключении договора об оказании 

специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации. 

14. О внесении изменений в Положение «Правила и стандарты 

профессиональной деятельности и деловой этики арбитражных управляющих 

Союза «МЦАУ» и утверждении его новой редакции. 

15. О внесении изменений в Положение «О порядке проведения 

стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в Союзе 

«МЦАУ» и утверждении его в новой редакции. 

16. О внесении изменений в Положение «О членстве в Союзе 

«МЦАУ» и утверждении его в новой редакции. 

17. О внесении изменений в Положение «О порядке и основаниях 

применения мер дисциплинарного воздействия, порядке о рассмотрении дел 

о нарушении членами Союза «МЦАУ» и утверждении его в новой редакции. 

18. О внесении изменений в «Требования к повышению уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих – членов Союза 

«МЦАУ» и утверждении их в новой редакции. 

19. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде 

Союза «МЦАУ» и утверждении его в новой редакции. 

20. О внесении изменений в Положение «О порядке проведения 

стажировки, в качестве помощника арбитражного управляющего в НП 

«МЦАУ» и утверждении его в новой редакции. 



21. О внесении изменений в Правила профессиональной 

деятельности арбитражных управляющих «Требование к повышению уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих – членов Союза 

«МЦАУ» и утверждении их в новой редакции. 

22. Об освобождении членов Союза «МЦАУ» от оплаты 

обязательного целевого взноса. 

23. О внесении изменений в «Правила контроля в Союзе «МЦАУ» и 

утверждении их в новой редакции. 

24. Об исключении из состава членов Комитета по контролю Союза 

«МЦАУ» и избрании нового члена Комитета по контролю Союза «МЦАУ». 

25. Об исключении из состава Дисциплинарной комиссии Союза и 

избрании нового члена Дисциплинарной комиссии Союза «МЦАУ».  

По состоянию на 31.12.2016 года количество членов в Союзе 

составляет 157 арбитражных управляющих. 

 


