
Пояснительная записка 
 

к вопросам внеочередного Общего собрания членов Союза  
 

Вопрос №1 повестки дня собрания: «О создании Резервного фонда Союза «МЦАУ». 
 

 Необходимость создания Резервного фонда в Союзе обусловлена внесенными в ФЗ «О 
несостоятельности банкротстве» от 26.10.2002 №127-ФЗ изменениями 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 (ФЗ от 29.12.2015 №391-ФЗ (ред. 
03.07.2016)), а также участившимися случаями обращения в суд с заявлениями о взыскании с 
арбитражных управляющих убытков и наличием на сегодняшний день судебных решений об 
удовлетворении соответствующих требований. 

Создание такого фонда направлено на обеспечение возможности оперативного 
пополнения компенсационного фонда Союза, в случае возникновения такой необходимости, в 
целях недопущения уменьшения размера компенсационного фонда Союза до размера, не 
соответствующего минимально установленному законом. О необходимости создания такого 
фонда отдельно отмечено в письме Директора Союза от 05.11.2019. 

 
 Вопрос №2 повестки дня собрания: «Об утверждении Положения «О Резервном 

фонде Союза «МЦАУ». 
 

Утверждение указанного положения обусловлено созданием резервного фонда. 
Представленная редакция Положения регулирует вопросы целей и порядка формирования 
резервного фонда Союза, его размещения, расходования и контроля за его использованием. 

Положением определен орган управления Союза – Совет Союза, к компетенции 
которого в соответствии с требованиями Устава Союза отнесены вопросы установления 
размера целевого взноса в резервный фонд, порядка и сроков его оплаты, определены органы 
управления Союза, по решению которых допустимо расходование средств резервного фонда, 
контроль за использованием средств резервного фонда возложен на Совет Союза, определена 
обязательность опубликования сведений о размере резервного фонда, размещении и 
расходовании средств резервного фонда на сайте Союза, включения указанных сведений в 
ежегодный отчет Совета Союза, представляемый на утверждение Общему собрания членов 
Союза. 

Положением также установлена возможность освобождения членов Союза от 
обязанности оплаты целевых взносов в резервный фонд. Условия такого освобождения 
определяются решением Совета Союза, которые на сегодняшний день разрабатываются 
указанным органом.   

 
Вопрос №3 повестки дня собрания: «Об установлении целевого взноса в Резервный 

фонд Союза «МЦАУ». 
 
Необходимость установления целевого взноса в резервный фонд объясняется 

обстоятельствами, указанными в пояснениях к вопросу №1 повестки дня собрания. 
На разрешение Общего собрания членов Союза от 04.12.2019 вынесен вопрос об 

установлении в Союзе взноса в резервный фонд как такового (отдельного), без установления 
его размера. 

В соответствии с установленной Уставом Союза компетенцией органов управления 
решение о размере взноса в резервный фонд, порядке и сроке его оплаты будет приниматься 
Советом Союза после принятия соответствующего решения об установлении взноса.  


