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1. Общие положения 

Совет Союза в действующем составе избран решениями Общего 

собрания членов Союза «Межрегиональный центр арбитражных 

управляющих» от 02.06.2016г. (Протокол №7) и от 12.02.2018г. (Протокол 

№9) (о досрочном прекращении полномочий члена Совета Союза Приходько 

Людмилы Валерьевны и избрании членом Совета Союза Бобкова Виктора 

Вячеславовича), в состав Совета вошли:  

1. Азимова Эльмира Гисметовна  

2. Бакулин Виктор Васильевич  

3. Боклаг Елена Мировновна 

4. Покатилов Анатолий Владимирович 

5. Попова Ирина Николаевна 

6. Бобков Виктор Вячеславович  

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 44 заседания. 

На заседаниях  Совета Союза приняты решения по следующим 

основным вопросам повестки дня заседаний: 

1. О принятии в члены Союза (14 арбитражных управляющих 

принято в Союз); 

2. О прекращении членства в Союзе (15 арбитражных управляющих 

прекратили членство в Союзе); 

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

2019г.; 

4. Об утверждении программ повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих – членов Союза на 2019 календарный 

год; 

5. О назначении Аудиторской организации; 

6. Рассмотрение рекомендаций об исключении; 

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

8. О проведении внеочередного Общего собрания членов Союза 

«МЦАУ»; 



9. Об освобождении членов Союза от обязанности оплаты взносов, 

установленных в Союзе; 

10. О внесении изменений в следующие внутренние документы 

Союза, утверждении их в новой редакции: 

 Положение «О членских взносах в Союзе «МЦАУ»; 

 Правила контроля в Союзе «МЦАУ»; 

 Положение «О Дисциплинарной комиссии Союза «МЦАУ»; 

 Стандарт Союза «МЦАУ» «Правила подготовки, организации и 

проведения собраний (комитетов) кредиторов»; 

 Положение «О порядке и условиях аккредитации при Союзе 

«МЦАУ»; 

 Правила проведения конкурса по отбору управляющей компании 

и специализированного депозитария Союза «МЦАУ». 

11. Об исключении из состава членов Дисциплинарной комиссии 

Союза «МЦАУ» и избрании нового члена Дисциплинарной комиссии Союза 

«МЦАУ», об избрании Председателя Дисциплинарной комиссии Союза 

«МЦАУ»; 

12. О внесении изменений в решение Совета НП «МЦАУ», 

оформленное протоколом заседания №1 от 28.09.2011 (в редакции решений 

Совета НП (Союза) «МЦАУ», оформленных протоколами заседаний №7 от 

30.04.2020г., №40 от 16.12.2014г., №53 от 01.12.2015г., №31 от 09.08.2016г.); 

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

размещения средств компенсационного фонда Союза «МЦАУ» для их 

сохранения, прироста и инвестирования и заключении договор 

доверительного управления активами Союза «МЦАУ»; 

14. Об обращении в суд с ходатайством об освобождении. 

По состоянию на 31.12.2019 года количество членов в Союзе 

составляло 167 арбитражных управляющих. 

 


