
 
ПРОТОКОЛ №27

заседания Совета Союза "МЦАУ"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  20 октября 2020 г.
Время подведения итогов голосования:  15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  12 октября 2020 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  19 октября 2020 г.
Место подведения итогов голосования:  150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39 
Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Союза "МЦАУ":
          1. Азимова Эльмира Гисметовна
          2. Бакулин Виктор Васильевич
          3. Бобков Виктор Вячеславович
          4. Боклаг Елена Мироновна
          5. Покатилов Анатолий Владимирович
          6. Попова Ирина Николаевна 
          7. Решетов Евгений Валерьевич
Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета  Союза "МЦАУ":
          1. Об установлении размера целевого взноса в резервный фонд Союза на IV квартал 2020 года.

По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

Об установлении размера целевого взноса в резервный фонд Союза на IV квартал 2020 года.

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:
ЗА - 7 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Решили:
1. Установить размер целевого взноса в резервный фонд Союза на IV квартал 2020 года в размере 
1438 рублей.

1.1.  Размер  целевого  взноса,  указанный  в  п.  1  настоящего  решения,  рассчитан  следующим  образом:
1980353,97  руб.  (сумма,  причитающаяся  к  сбору  в  резервный  фонд  Союза)  :  153  (количество  членов
Союза  по  состоянию  на  дату  принятия  решения  об  установлении  целевого  взноса  в  резервный  фонд
Союза - 04.12.2019) : 9 (прогнозируемый срок осуществления выплат). 

1.2. Расчет суммы, причитающейся к сбору в резервный фонд Союза:
5182414,36 руб.  -  сумма, причитающаяся к сбору в резервный фонд Союза, определенная при расчете
размера  целевого  взноса  в  резервный  фонд  Союза  на  III  квартал  2020  года  протоколом  Совета  Союза
№19 от 20.07.2020, уменьшенная на:
- 1368031,5 руб. (сумма целевых взносов в резервный фонд Союза, оплаченных в III квартале 
2020 года);
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- 706107,79 руб. (размер доходов, полученных Союзом от размещения средств компенсационного фонда
управляющей компанией в III квартале 2020 года);
- 600000 руб. (сумма взносов в компенсационный фонд, оплаченных вновь вступившими членами Союза
в III квартале 2020 года);
- 37421,1 руб. (размер процентов от размещения целевых взносов в резервный фонд Союза на депозите
за период с 20.07.2020 (дата размещения) по 19.10.2020 (отчетная дата);
-  490500   руб.  (размер  доходов,  полученных  Союзом  от  организационной  и  координирующей
деятельности,  направленной  на  повышение  уровня  профессиональной  подготовки  членов  Союза,  за
период  с  08.09.2020  (дата  утверждения  программы  повышения  уровня  профессиональной  подготовки)
по 19.10.2020 (отчетная дата).

1.3.  Количество  членов  Союза  по  состоянию  на  дату  принятия  решения  об  установлении  целевого
взноса  в  резервный  фонд  Союза  определено  с  учетом  прекращения  членства  в  Союзе  3  арбитражных
управляющих в III квартале 2020 года и по состоянию на дату принятия настоящего решения.

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    П. М. Макаров 
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