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АССОЦИАЦИЯ 
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 
 

«Утверждено» 
решением общего собрания членов Организации,  

протокол № 25 от 28 мая 2020г., 
Председатель Совета Организации 

_________Е.Н.Лысов 
 

Порядок   
определения размера и способа уплаты взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих «Южный Урал». 
 

1. Введение. 
 
 1.1. Порядок (далее – Порядок) определения размера и способа уплаты взносов в 

Ассоциацию «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» 
(далее - Организация)  разработан в соответствии со статьей 123.10. Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ 
от 26.10.2002г. и  Уставом Организации. 

 
1.2. Взносы в Организацию являются источником формирования её имущества в 

денежной и иных формах. 
 
1.3.Взносами в Организацию являются вступительные, периодические, целевые взносы, 

пожертвование. 
 
 1.3.1.Вступительными взносами являются взносы, уплачиваемые членами Организации, 

при вступлении в Организацию в порядке, предусмотренном Уставом Организации и ее 
внутренними документами. 

 
 1.3.2.Периодическими взносами являются взносы, уплачиваемые членами Организации и 

Советниками, регулярно во временные периоды, определяемые настоящим Порядком.  
 Периодическими взносами являются членские и текущие взносы в Организацию. 
  
 1.3.3. Целевыми взносами являются взносы, уплачиваемые членами Организации, для 

формирования компенсационного и стабилизационного фондов Организации. 
  
 1.3.4. Пожертвованием в Организацию являются взносы третьих лиц для целей 

формирования фондов потребления Организации. Размер, назначение и порядок взноса 
пожертвований определяет лицо, осуществляющее пожертвование. 

 
 2. Размер и периоды внесения взносов. 
 
 2.1. Вступительный взнос. 
  
2.1.1. Для лиц, прошедших стажировку в Организации и изъявивших желание  вступить 

в ее члены, вступительный взнос не вносится. 
 
2.1.2. Вступительный взнос составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.   
Срок внесения вступительного взноса составляет 10 (десять) дней с даты принятия 

решения Советом Организации о принятии арбитражного управляющего в члены Организации. 

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»

 



 2 

  
 2.2. Периодический членский взнос. 
 
 2.2.1. Периодический членский взнос для члена Организации при отсутствии у него 

процедур, применяемых в делах о банкротстве, составляет 500 (пятьсот) рублей ежемесячно.  
 
2.2.2. Периодический членский взнос для члена Организации при наличии у него 

процедур, применяемых в деле о банкротстве – отсутствующий должник,  составляет 500 
(пятьсот) рублей ежемесячно плюс 500 (пятьсот) рублей единоразово после завершения 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве – отсутствующий должник.  

При наличии процедур, применяемых в деле о банкротстве – отсутствующий должник и 
(или) процедур, применяемых в делах о банкротстве – банкротство гражданина и юридических 
лиц периодический членский взнос 500 (пятьсот) рублей за процедуры, применяемые в деле о 
банкротстве – отсутствующий должник ежемесячно не оплачивается. 

 
2.2.3. Периодический членский  взнос для члена Организации при наличии у него 

процедур, применяемых в делах о банкротстве – банкротство  гражданина, составляет 500 
(пятьсот) рублей ежемесячно плюс 2 000 (две тысячи) рублей единоразово после завершения 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве – банкротство гражданина. Названный взнос 
устанавливается для каждой процедуры банкротства гражданина.  

При наличии процедур, применяемых в деле о банкротстве – банкротство гражданина и 
процедур, применяемых в делах о банкротстве юридических лиц периодический членский 
взнос 500 (пятьсот) рублей за процедуры, применяемые в делах о банкротстве – банкротство 
гражданина ежемесячно не оплачивается. 

 
2.2.4. Периодический членский взнос для члена Организации при наличии у него 

процедур, применяемых в делах о банкротстве юридических лиц оставляет 1 000 (одна тысяча) 
рублей плюс 1000 (одна тысяча) рублей за каждую процедуру, применяемую в делах о 
банкротстве ежемесячно. 

 
2.3. Периодический текущий взнос. 
 
2.3.1. Периодический текущий взнос для Советников Организации составляет 500 

(пятьсот) рублей. 
Срок внесения периодического текущего взноса: ежемесячно. 
 
2.4. Целевой взнос на формирование компенсационного фонда Организации: 
 
2.4.1. Целевой взнос на формирование компенсационного фонда Организации составляет 

200 000 (двести тысяч) рублей. 
 
2.4.2. Срок внесения целевого взноса на формирование компенсационного фонда 

Организации 10 (десять) дней с даты принятия решения Советом Организации по вопросу о 
принятии гражданина Российской Федерации в члены Организации. 

 
2.4.3. Сумма и сроки внесения дополнительного целевого взноса на формирование 

компенсационного фонда Организации определяется общим собранием членов Организации 
при наличии необходимости. 

 
2.5. Целевой взнос на формирование стабилизационного фонда Организации: 
 
2.5.1. Целевой взнос вносится в процедурах, применяемых в делах о банкротстве: 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство в 
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размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 
Срок внесения целевого взноса на формирование стабилизационного фонда: в течение 

трех месяцев с даты утверждения арбитражным судом. 
 
2.5.2. Требование к порядку уплаты целевого взноса на формирование 

стабилизационного фонда не распространяется на арбитражных управляющих, членов 
Организации, утвержденных арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о 
банкротстве – отсутствующий должник и банкротство гражданина. 

 
3. Заключительные положения.  
 
3.1. Допускается отсрочка внесения взносов по п.2.3.2. настоящего Порядка на срок до 

шести месяцев на основании мотивированного обращения арбитражного управляющего, члена 
Организации, оформленная приказом исполнительного директора Организации. 

 
3.2. Неуплатой членского взноса признается факт невнесения членом Организации 

членского взноса до 15 числа каждого месяца. 
 
3.3. В случае несвоевременной уплаты взносов Организация направляет арбитражному 

управляющему, члену Организации, соответствующее уведомление и предоставляет 
информацию органам управления Организации для решения вопроса  по существу. 
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