
П Р О Т О К О Л  №13 

Годового Общего собрания  

членов Союза  

«Межрегиональный центр арбитражных управляющих»   

(далее также – Общее собрание)   
 

 

03 июня 2020 г.                                                                                                                  г. Ярославль 

 
Вид Общего собрания: Годовое. 

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.  

Дата начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования): 06 мая 2020 г. 

Дата окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 02 июня 2020 г. 

Дата подведения итогов голосования: 03 июня 2020 г. 

Почтовый адрес и адрес электронной почты, на которые поступили заполненные бюллетени для голосования: 

150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б; e-mail: info@npmcau.ru.  

 

  Общее количество членов Союза «Межрегиональный центр арбитражных 

управляющих» по состоянию на 03.06.2020 г. составляет 167 арбитражных управляющих. В 

Общем собрании приняли участие 121 член Союза, что составляет 72,5% от общего 

количества членов Союза, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня 

Общего собрания имеется.  

 

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 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

г.; 

1.2. Об утверждении отчета Совета Союза «МЦАУ» о результатах финансово-

хозяйственной и организационной деятельности Союза за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 

г. 

2. Об одобрении решений, принятых Советом Союза за период с 04.06.2019 по 

02.06.2020. 

 

В соответствии с Положением «О порядке подготовки, проведения и принятия решений 

Общим собранием членов Союза «МЦАУ» Председателем Общего собрания является 

Директор Союза Покатилов Анатолий Владимирович, Секретарем собрания определена 

Визжалова Юлия Александровна. 

 

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: 
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 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.1.: 

Варианты голосования: Число голосов 

Процент 

от принявших участие  

в голосовании 

“ЗА” 119 98,3 % 

“ПРОТИВ” 0 0 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 2 1,7 % 
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Число голосов в бюллетенях, 

которые признаны 

недействительными  

0 0 

РЕШЕНИЕ:   

1.1. Утвердить отчет Директора Союза «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной и 

организационной деятельности Союза за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

Решение ПРИНЯТО. 
 
 1.2. Об утверждении отчета Совета Союза «МЦАУ» о результатах финансово-

хозяйственной и организационной деятельности Союза за период с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.2.: 

Варианты голосования: Число голосов 

Процент 

от принявших участие  

в голосовании 

“ЗА” 119 98,3 % 

“ПРОТИВ” 0 0 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 2 1,7 % 

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 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

Решение ПРИНЯТО. 

 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
Об одобрении решений, принятых Советом Союза  

за период с 04.06.2019 по 02.06.2020 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие  
в Собрании 

“ЗА” 113 93,4 % 
“ПРОТИВ” 0 0 
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 8 6,6 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными  

0 0 

РЕШЕНИЕ:  
2. Одобрить решения, принятые Советом Союза за период с 04.06.2019 по 02.06.2020. 
Решение ПРИНЯТО. 
 
 
 

Председатель Общего собрания                                                                            А.В. Покатилов 

 

 

Секретарь Общего собрания                                                                                Ю.А. Визжалова 
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