
П Р О Т О К О Л №12 
внеочередного Общего собрания членов 

Союза 
«Межрегиональный центр арбитражных управляющих» 

(далее: Общее собрание, Собрание) 

04 декабря 2019 г. г. Ярославль 

Вид Общего Собрания: внеочередное. 
Форма проведения Собрания: собрание (очная форма). 
Место проведения собрания: 150001, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 10/15, гостиница «Святой Георгий», зал 
«Арбатский», 3 этаж. 
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут. 
Время окончания регистрации: 1 1 часов 00 минут. 
Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут. 
Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут. 
Время закрытия Собрания: 12 часов 30 минут. 
Дата составления протокола: 04 декабря 2019 г. 

Список участников Общего Собрания: 
1. Общее количество членов Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» 
по состоянию на 04.12.2019 г. составляет 163 арбитражных управляющих. В Общем собрании 
приняли участие 124 члена Союза, что составляет 76,07% 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 Решетов Евгений Валерьевич, начальник юридического отдела Союза «МЦАУ» 
(Секретарь Общего собрания, секретарь Совета Союза «МЦАУ». лицо, ответственное за 
подсчет голосов на собрании) Визжалова Юлия Александровна, юрисконсульт Махова Алина 
Вячеславовна, специалист Корепанова Анна Сергеевна. 

П о в е с т к а д н я О б щ е г о собрания: 

1. О создании резервного фонда Союза «МЦАУ». 
2. Об утверждении Положения «О резервном фонде Союза «МЦАУ». 
3. Об установлении целевого взноса в резервный фонд Союза «МЦАУ». 

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. 

Председателем Общего собрания секретарем собрания назначена Визжалова Юлия 
Александровна. 

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: 
О создании резервного фонда Союза «МЦАУ» 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Союза, который сообщил о внесенных в ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ изменениях в части повышения 
предельного размера компенсационной выплаты из компенсационного фонда СРО 
арбитражных управляющих, осуществляемой в связи с причинением управляющим убытков 
вследствие действий и (или) бездействия, совершенных в делах о банкротстве, производство 
по которым возбуждено после 1 января 2019 г., с 5 (пяти) миллионов рублей до 50 
(пятидесяти) процентов компенсационного фонда СРО по требованию о компенсационной 
выплате применительно к одному случаю причинения убытков, об имеющихся на 
рассмотрении арбитражных судов заявлениях о взыскании с арбитражных управляющих -



членов Союза убытков, о наличии судебных решений об удовлетворении соответствующих 
требований. 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, который обратил внимание членов Союза 
на необходимость создания резервного фонда в целях обеспечения возможности оперативного 
пополнения компенсационного фонда Союза средствами резервного фонда, в случае 
осуществления из компенсационного фонда компенсационной выплаты, для недопущения 
уменьшения размера компенсационного фонда Союза до размера, не соответствующего 
минимально установленному законом. 

Председателем собрания было предложено проголосовать по первому вопросу повестки 
дня О создании резервного фонда Союза «МЦАУ» в бюллетене №1. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по 
вопросу 1 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

; ЗА" 121 97,6 % 
"ПРОТИВ" j 2,4 % 
'ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
1. Создать резервный фонд Союза «МЦАУ». 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
Об утверждении Положения «О резервном фонде Союза «МЦАУ» 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Союза, с предложением утвердить разработанный 
Союзом проект Положения «О резервном фонде Союза «МЦАУ» в представленной редакции, 
осветив основным положения документа. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки 
дня «Об утверждении Положения «О резервном фонде Союза «МЦАУ» в бюллетене №2. 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНА [Я: 
1 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 120 96,8 % 
"ПРОТИВ" 4 3,2 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недейств ител ь н ы м и 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
2. Утвердить Положение «О резервном фонде Союза «МЦАУ». 
Решение ПРИНЯТО. 

2 



Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: 
Об установлении целевого взноса в резервный фонд Союза «МЦАУ» 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о том, что в силу 
установленной Уставом Союза компетенции органов управления вопросы, касающиеся 
размера, порядка и срока оплаты целевого взноса в резервный фонд, будут разрешаться 
Советом Союза. Внимание членов Союза было обращено на существующие в Союзе иные 
фактические источники формирования компенсационного фонда Союза кроме самих взносов 
членов Союза. До членов Союза доведены обстоятельства, которые будут учитываться 
Советом Союза при определении размера целевого взноса в резервный фонд, а также 
обстоятельства, с наступлением которых размер целевого взноса будет изменяться в сторону 
уменьшения. 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Союза, который сообщил о том, что на настоящем 
О 'щем собрании рассматривается вопрос об установлении в Союзе целевого взноса в 
резервный фонд, так такового, принятие решения по которому в силу п. 5.1.1 Устава 
обязательно и отнесено к компетенции высшего органа управления Союза. Председателем 
Совета Союза также доведены до сведения членов Союза условия их освобождения от оплаты 
целевых и членских взносов, установленные решениями Совета Союза от 08.1 1.2019 г., 
11.11.2019 г.. оформленными Протоколами №№34, 35, а также разработанные Союзом 
специальные условия вступления в Союз лиц, прекративших членство в иных СРО 
арбитражных управляющих, установленные решением Совета Союза от 12.11.2019 г., 
оформленным Протоколом №36. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по третьему вопросу повестки 
дня «Об установлении целевого взноса в резервный фонд Союза «МЦАУ» в бюллетене №3. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по 
вопросу 3 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАН] Ш: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 120 96,8 % 
"ПРОТИВ" 4 3,2 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
3. Установить целевой взнос в резервный фонд Союза «МЦАУ». 
Решение ПРИНЯТО. 

Председатель Собрания 

Секретарь Собрания 




