Утверждено Общим собранием членов МСО ПАУ
(протокол от 07.06.2018 № 20)
с изменениями, утвержденными Общим собранием членов МСО ПАУ
(протокол от 11.12.2020г. № 22)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов
Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих»
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциации
«Межрегиональная

саморегулируемая

организация

профессиональных

арбитражных управляющих» (далее – Ассоциация) определяет виды, размер и
способ уплаты членских взносов арбитражными управляющими – членами
Ассоциации.
1.2. В Ассоциации устанавливаются следующие виды членских взносов:
- взнос в компенсационный фонд;
- регулярные (в том числе ежегодные и ежемесячные) членские взносы;
- целевые членские взносы.
1.3. Членский взнос в компенсационный фонд устанавливается в размере не
менее 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
1.4. Членский взнос в компенсационный фонд подлежит уплате в течение
шестидесяти дней после принятия решения Советом Ассоциации о приеме в
члены Ассоциации.
1.4.1. В случае если размер компенсационного фонда стал менее
установленного минимального размера или размер средств в компенсационном
фонде, приходящийся на каждого члена Ассоциации, стал менее установленного
размера членского взноса в компенсационный фонд, Совет Ассоциации
принимает решение о внесении членами Ассоциации дополнительных взносов,
обеспечивающих увеличение компенсационного фонда до соответствующего
размера.
Дополнительный членский взнос в компенсационный фонд вносится в
месячный срок после принятия соответствующего решения Советом Ассоциации.

В

случае

компенсационной

выплаты

из

компенсационного

фонда

Ассоциации Совет Ассоциации принимает решение о внесении членами
Ассоциации

членских

взносов

в

компенсационный

фонд

Ассоциации,

обеспечивающих приведение размера компенсационного фонда Ассоциации в
соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и
настоящего Положения. Совет Ассоциации вправе принять решение о внесении
указанных

членских

взносов в компенсационный фонд

всеми членами

Ассоциации либо только членами Ассоциации, включенными в реестр
территориального управления, которое осуществляло контроль за деятельностью
члена Ассоциации, причинившего убытки при исполнении своих обязанностей
арбитражного управляющего.
1.5. Ежегодный членский взнос устанавливается в размере 5 000 (пяти
тысяч) рублей и подлежит уплате членом Ассоциации начиная со второго года
членства в Ассоциации. Регулярный ежегодный членский взнос подлежит уплате
до начала года, исчисляемого с даты принятия лица в члены Ассоциации, за
который вносятся регулярные членские взносы.
1.6. Регулярные членские взносы уплачиваются за период осуществления
членом Ассоциации функций арбитражного управляющего в размере 10% от
суммы полученного вознаграждения арбитражного управляющего, в том числе от
дополнительного вознаграждения и суммы процентов. Регулярные взносы, за
исключением ежегодных, подлежат уплате в течение 10 дней после завершения
соответствующего месяца.
1.7.

В

случае

невозможности

обеспечения

своевременной

уплаты

регулярных членских взносов, за исключением ежегодных, членом Ассоциации
на имя Президента Ассоциации направляется мотивированное ходатайство,
согласованное с руководителем территориального управления Ассоциации, с
просьбой о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате указанных взносов. В
этом случае решением Президента Ассоциации члену Ассоциации может быть
предоставлена отсрочка (рассрочка) по уплате указанных взносов.
1.8. Если членом Ассоциации не было получено вознаграждение за
проведенную им процедуру банкротства, он направляет на имя Президента

Ассоциации мотивированное ходатайство, согласованное с руководителем
территориального управления Ассоциации, с приложением копий отчета о
завершенной процедуре банкротства и судебного акта, подтверждающих
неполучение вознаграждения. В этом случае сумма регулярных членских взносов,
за исключением ежегодных, за указанный период может быть списана решением
Президента Ассоциации.
1.9. Целевой членский взнос может быть установлен решением Общего
собрания членов Ассоциации для реализации целевых программ, связанных с
осуществлением Ассоциацией своих функций. Целевые членские взносы могут
быть израсходованы Ассоциацией исключительно на те цели, для достижения
которых такой взнос был установлен.
1.10. При прекращении членства в Ассоциации внесенные членом
Ассоциации членские взносы, в том числе членский взнос в компенсационный
фонд, возврату не подлежат.

