
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Союза «СРО АУ СЗ” 
Протокол № 03 от «17» марта 2017 г.

дент? Л /А.А. Нефедов/

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕРАХ И ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

ЧЛЕНАМИ СОЮЗА 
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ 

УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Санкт-Петербург
2017



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами 
Союза “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо- 
Запада“ (далее по тексту - Союз, Союз «СРО АУ СЗ») разработано в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г., Федеральным Законом «О саморегулируемых организациях» № 315- 
ФЗ от 01.12.2007 г. и Уставом Союза.

1.2. В Союзе устанавливаются следующие взносы:
- в компенсационный фонд;
- членские (регулярные);
- целевые взносы.

1.3. Компенсационный фонд предназначен для финансового обеспечения 
ответственности Союза по возмещению убытков, причиненных его членами при 
исполнении обязанностей арбитражного управляющего.

1.4. На основе членских (регулярных) взносов Союз формирует свои 
денежные средства.

Членские (регулярные) взносы предназначены для обеспечения 
деятельности Союза по реализации уставных целей и задач.

1.5. Целевой взнос— единовременный платеж для выполнения конкретных 
программ, акций и мероприятий Союза, не учтенных в сметах Союза, которые 
указываются в решениях Совета Союза, устанавливающих соответствующие 
взносы.

1.6. Члены Союза обязаны своевременно уплачивать установленные Союзом 
взносы (в компенсационный фонд, членские, целевые) в порядке и размерах, 
предусмотренных настоящим Положением, Положением о компенсационном 
фонде и решением Совета Союза.

1.7. Каждый член Союза вправе оказывать Союзу дополнительную 
финансовую помощь в любое время и без ограничений.

1.8. Оплата установленных Союзом взносов может производиться в форме 
наличного или безналичного расчетов.

2. ВЗНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД

2.1. Компенсационный фонд предназначен для финансового обеспечения 
ответственности Союза по возмещению убытков, причиненных его членами при 
исполнении обязанностей арбитражного управляющего, в соответствии с 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г.

2.2. Компенсационный фонд Союза формируется исключительно в денежной 
форме путем перечисления взносов в компенсационный фонд от кандидатов в 
члены Союза или членов Союза, в размере установленном ст. 25.1 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.
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2.3. Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на 
специализированный расчетный счет Союза, указанные на сайте Союза в сети 
Интернет, или наличными денежными средствами через кассу Союза.

2.4. По письменному запросу члена (кандидата в члены) Союза ему должна 
быть предоставлена Союзом письменная информация о размере взноса в 
компенсационный фонд, подлежащего уплате таким лицом, сроках его уплаты, а 
также реквизитах для перечисления денежных средств. Перечисление взносов в 
компенсационный фонд производится отдельным платежным поручением, не 
смешивая с другими видами взносов.

2.5. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения 
взноса в компенсационный фонд.

2.6. Размер, сроки оплаты, порядок перечисления суммы взноса в 
компенсационный фонд, порядок размещение и восполнение компенсационного 
фонда, помимо предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются 
Положением о компенсационном фонде Союза.

3. ЧЛЕНСКИЕ (РЕГУЛЯРНЫЕ) ВЗНОСЫ

3.1. Членские (регулярные) взносы являются обязательным денежным 
вкладом членов Союза, направленным на финансирование текущих платежей, 
необходимых для осуществления деятельности Союза и реализацию его уставных 
целей.

3.2. Сумма членского (регулярного) взноса подлежит перечислению членом 
Союза на расчетный счет центрального аппарата Союза (место нахождение г. 
Санкт-Петербург) в полном объеме с соблюдением устанавливаемых решением 
Совета Союза сроков.

3.3. Размер членских (регулярных) взносов и сроки их оплаты 
устанавливаются решением Совета Союза на основании сметы расходов.

3.4. По решению генерального директора Союза членам Союза может 
предоставляться рассрочка (отсрочка) уплаты членских (регулярных) взносов на 
условиях, определяемых в соглашении между членом Союза и Союзом в лице 
генерального директора Союза.

3.5. При вступлении в Союз нового члена, оплата им членских (регулярных) 
взносов начинается с месяца, в котором Советом Союза было принято решение о 
его включении в члены Союза.

3.6. При исключении члена Союза из состава Союза, оплата им членских 
(регулярных) взносов прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 
Советом Союза было принято решение о его исключении из состава Союза.

3.7. В любом случае прекращения членства в Союзе, уплаченные ранее 
членские (регулярные) взносы возврату не подлежат.
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Любые изменения, касающиеся размеров, сроков и порядка оплаты 
членских (регулярных) взносов, взносов в компенсационный фонд, иных взносов 
членами Союза могут быть внесены только по решению Совета Союза.

4.2. В случае неуплаты и (или) несоблюдения членами Союза установленных 
сроков оплаты взносов, они могут быть исключены из членов Союза по решению 
Совета Союза.

Союз вправе взыскать задолженность по членским взносам в бесспорном 
порядке, либо принять меры по взысканию долга в судебном порядке. В случае 
взыскания задолженности в судебном порядке с арбитражного управляющего так 
же подлежат взысканию судебные издержки, связанные с рассмотрением дела в 
суде, в том числе и по расходам на оплату услуг лиц (представителей), 
оказывающих юридическую помощь.

4.3. Итоги ежегодного поступления взносов рассматриваются на заседании 
Совета Союза.

4.4. Настоящее Положение о размерах и порядке уплаты взносов членами 
Союза “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо- 
Запада’’ вступает в силу со дня принятия Советом Союза решения о его 
утверждении.
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