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Положение
о взносах в Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Южный Урал»
1. Введение.
1.1.Положение о взносах Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Южный Урал» (далее - Организация) разработано в соответствии с
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 и периодические.
1.3.1.Вступительными взносами являются взносы, уплачиваемые членами
Организации при вступлении в Организацию в порядке, предусмотренным Уставом
Организации и ее внутренними документами.
1.3.2.Периодическими взносами являются взносы, уплачиваемые членами
Организации, регулярно во временные периоды, определяемые Советом Организации.
Периодическими взносами являются членские и текущие взносы члена Организации.
Членскими взносами являются постоянные периодические взносы, размер которых не
зависит от профессиональной деятельности членов Организации в качестве арбитражного
управляющего.
Текущими взносами являются периодические взносы, размер которых зависит от
профессиональной деятельности членов Организации в качестве арбитражного
управляющего.
1.3.3. Целевыми взносами являются взносы, уплачиваемые членами Организации, для
формирования фондов потребления Организации, в том числе взнос в компенсационный
фонд Организации.
Размер, назначение и порядок взноса целевых взносов определяет Совет 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, порядок и период уплаты взносов.
2.1.Размер, порядок и период уплаты вступительного взноса устанавливается Советом
Организации по предложению исполнительного директора Организации.
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По предложению исполнительного директора Организации, в исключительных
случаях, Совет Организации может освобождать арбитражных управляющих – членов
Организации от вступительных взносов, как всех, так и персонально.
2.2.Размер, порядок и период уплаты периодического членского взноса
устанавливается Советом Организации по предложению исполнительного директора
Организации.
Установленный размер, порядок и период уплаты периодического членского взноса
не может меняться чаще, чем один раз в два календарных года.
2.3. Период уплаты периодического текущего взноса составляет один месяц.
Срок уплаты устанавливается с первого до пятнадцатого числа месяца, следующего
за отчетным месяцем.
Размер уплаты периодического текущего взноса зависит от профессиональной
деятельности членов Организации в качестве арбитражного управляющего. Порядок
начисления периодического текущего взноса устанавливается Советом Организации.
По предложению исполнительного директора Организации, в исключительных
случаях, Совет Организации может освободить арбитражных управляющих – членов
Организации от внесения периодических текущих взносов полностью, либо частично.
Исполнительный директор Организации, при наличии соответствующих
обстоятельств, может заключать с арбитражными управляющими, членами Организации,
соглашение об отсрочке внесения периодических текущих взносов.
Исполнительный директор Организации не может менять порядок исчисления
размера периодических текущих взносов.
2.4. Размер, порядок и период уплаты целевых взносов устанавливается Советом
Организации по предложению исполнительного директора Организации.
По предложению исполнительного директора Организации, в исключительных
случаях, Совет Организации может освободить арбитражных управляющих – членов
Организации от внесения целевых взносов полностью, либо частично, за исключением
взноса в компенсационный фонд.
2.5.Уплата вступительного взноса осуществляется как по безналичному расчёту, так и
путём внесения соответствующих наличных сумм в кассу Организации, денежными
средствами в рублях.
Уплата целевого взноса: - взнос в компенсационный фонд Организации; взнос в
стабилизационный фонд Организации, осуществляется как по безналичному расчёту, так и
путём внесения соответствующих наличных сумм в кассу Организации, денежными
средствами в рублях.
Уплата иных целевых взносов осуществляется как денежными средствами в рублях,
так и неденежными средствами.
3.Использование взносов Организацией.
3.1.Взносы в Организацию используются на формирование имущества Организации и
его содержание.
Организация не может использовать средства от взносов членов Организации на
осуществление мероприятий, не связанных с исполнением требований п.2 Устава
Организации «Цели и предмет деятельности Организации».
3.2.Исполнительный орган Организации ежеквартально информирует Совет
Организации, а Совет Организации ежегодно информирует общее собрание членов
Организации о размере поступивших взносов и направлении использования средств от
взносов по существу.
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3.3.Не допускается возврат поступивших в Организацию вступительных,
периодических членских и текущих взносов, взносов в компенсационный фонд членам
Организации при выходе из Организации по любым основаниям.
3.4. Допускается возврат поступивших в Организацию целевых взносов, за
исключением взносов в компенсационный фонд Организации, членам Организации при их
выходе из Организации по любым основаниям.
Совет Организации, при определении размера, порядка и периодов уплаты целевых
взносов, обязан установить порядок возврата целевого взноса.
4.Заключительные положения.
4.1. В случае изменения размеров взносов, члены Организации уведомляются о
соответствующем решении Совета Организации путем размещения его на официальном
сайте Организации, а при наличии соответствующего запроса члена Организации
направления в его адрес выписки из его протокола по факсу и электронной почте, по почте
заказным письмом.
4.2. В случае несвоевременной уплаты взносов члену Организации направляется
соответствующее уведомление по существу.
4.3. Неуплатой членского взноса признается факт невнесении членом Организации
членского взноса до 15 числа каждого месяца.
4.4. Повторная неуплата взносов в течение одного года или их несвоевременная
уплата в течение трех и более месяцев подряд могут являться основанием исключения из
членов Организации.
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