
в

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕРАХ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 

АРБИТРАЖНЫМИ УПРАВЛЯЮЩИМИ 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Некоммерческого 
Партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих» (далее -  Организация) и устанавливает размеры, порядок и сроки 
уплаты членских взносов арбитражными управляющими -  членами Организации.

1.2. Целью настоящего положения является формирование имущества в 
денежной форме для финансирования Организацией своей уставной деятельности в 
отчетном финансовом году.

1.3. Размеры членских взносов, порядок исчисления, а также порядок и 
сроки уплаты определяются Советом Организации.

1.4. В Организации установлены следующие виды членских взносов:
- вступительные членские взносы;
- регулярные членские взносы;
- целевые взносы на уставную деятельность Организации..

1.5. Членские взносы уплачиваются в наличной форме в кассу Организации 
или путем перечисления денежных средств с указанием вида членского взноса на 
расчетный счет Организации.

2. Размер и порядок уплаты вступительных членских взносов

2.1. Вступительные членские взносы уплачиваются арбитражными 
управляющими одновременно с подачей им заявления о вступлении в состав 
членов Организации.

2.2. Вступительный членский взнос устанавливается Советом Организации, 
его размер установлен 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

2.3. В случае принятия Советом Организации решения об отказе в приеме в 
состав членов Организации, вступительный взнос подлежит возврату на расчетный
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(лицевой) счет, указанный в заявлении о возврате, либо наличными денежными 
средствами в течение 1 месяцев с момента принятия Советом решения об отказе.

3. Размер, порядок и сроки уплаты регулярных членских взносов

3.1. Регулярные членские взносы устанавливаются в фиксированном 
размере 500 рублей в месяц независимо от назначения арбитражного управляющего 
на предприятия и 500 рублей за каждый месяц осуществления им своих 
полномочий с каждого предприятия, кроме отсутствующих должников.

3.2. Арбитражный управляющий не позднее 10 числа каждого месяца 
обязан уплатить регулярный членский взнос за предыдущий месяц в 
фиксированном размере 500 рублей.

3.3. Арбитражный управляющий обязан при назначении его на 
предприятие ежемесячно уплачивать членский взнос в размере 500 рублей с 
каждого предприятия. Моментом исчисления взноса является месяц, следующий за 
месяцем, в котором арбитражный управляющий был назначен на предприятие. 
Уплата взноса должна быть осуществлена не позднее 10 числа месяца, следующего 
за месяцем исчисления взноса.

3.4. В случае наличия объективных обстоятельств, арбитражный 
управляющий вправе обратиться к Председателю Совета с письменным 
ходатайством об отсрочке уплаты регулярного членского взноса. Отсрочка может 
быть предоставлена по решению Совета.

3.5. В случае представления арбитражным управляющим документов, 
подтверждающих факт неполучения вознаграждения за период проведения 
процедуры банкротства на предприятии, арбитражный управляющий решением 
Совета Организации может быть освобожден от уплаты ежемесячного членского 
взноса с каждого предприятия.

4. Порядок уплаты целевых взносов.

4.1. Члены Организации, а также любые юридические или физические лица 
вправе оказывать Организации финансовую помощь в виде безвозмездной передаче 
имущества, оказания услуг или уплаты целевых взносов на уставную деятельность 
Организации. Поступившие при этом целевые взносы используются Организацией 
только для финансирования уставной деятельности.

4.1. В исключительных случаях Советом Организации может быть принято 
решение о внесении арбитражными управляющими -  членами Организации 
целевых взносов на неотложное финансирование уставной деятельности 
Организации. Порядок и размер уплаты целевых взносов определяются Советом 
Организации. Целевые взносы членов Организации не могут быть учтены в 
качестве регулярных членских взносов.



5. Порядок контроля за полнотой и правильностью исчисления и уплаты 
регулярных членских взносов

5.1. Организация имеет право проводить проверки правильности, полноты 
исчисления и уплаты регулярных членских взносов арбитражных управляющих.

5.2. В целях проведения проверок Организация вправе запрашивать и 
получать от арбитражных управляющих -  членов Организации все необходимые 
документы.

5.3. Если арбитражный управляющий обнаружил недостоверные сведения 
или неточности в расчетах регулярных членских взносов, повлиявших на занижение 
им платежей, он может самостоятельно оплатить членские взносы и представить в 
исполнительную дирекцию Организации дополнительный расчет за 
соответствующий период. В этом случае указанный факт не может являться 
основанием для привлечения арбитражного управляющего к дисциплинарной 
ответственности.

6. Заключительные положения

6.1. В случае систематического невыполнения арбитражным управляющим 
своих обязанностей по уплате регулярных членских взносов, исполнительная 
дирекция обращается в Контрольную и Дисциплинарную комиссии Организации. 
Факты неисполнения либо ненадлежащего исполнения настоящего Положения 
арбитражными управляющими -  членами Организации выносятся на рассмотрение 
Контрольной и Дисциплинарной комиссий в установленном порядке.

6.2. При добровольном выходе или исключении арбитражного управляющего 
из состава Организации, Совет одновременно рассматривает наличие (отсутствие) у 
него задолженности по оплате регулярных членских взносов. В случае наличия 
задолженности по оплате регулярных членских взносов Совет Организации 
принимает решение об удержании данной задолженности из его взноса в 
Компенсационный фонд.

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
Советом Организации.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны 
только с момента их утверждения Советом Организации.


