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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами
«О несостоятельности (банкротстве), «О саморегулируемых организациях», другими
законодательными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами
Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (Ассоциация АУ «Гарантия»), далее
по тексту – «Ассоциация».
1.2. Настоящее Положение регламентирует виды, размеры, порядок и сроки
оплаты, установленных в Ассоциации взносов, для вступающих в члены Ассоциации и
для членов Ассоциации.
2. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ВЗНОСОВ
2.1. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов:
2.1.1. Взносы для лиц, вступающих в члены Ассоциации.
2.1.2. Ежемесячные членские взносы для арбитражных управляющих членов
Ассоциации.
2.1.3. Добровольные членские взносы для арбитражных управляющих членов
Ассоциации.
2.2. Размер вступительного и ежемесячного членских взносов и их изменение
устанавливаются Советом Ассоциации.
2.3. Члены Ассоциации обязаны уплачивать ежемесячные членские взносы.
2.4. Размер членских взносов устанавливается:
- при наличии в производстве процедуры несостоятельности (банкротства)
юридического лица – в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей ежемесячно;
- при наличии в производстве процедуры несостоятельности (банкротства)
гражданина-должника или при отсутствии процедур в текущем месяце – в
размере 1 000 (Одна тысяча) рублей ежемесячно;
- добровольный членский взнос - за каждое утверждение арбитражного
управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина – должника
в размере 500 (Пятьсот) рублей.
2.5. Вступительный взнос устанавливается в размере 20 000 (Двадцать тысяч)
рублей. По решению Совета Ассоциации размер вступительного взноса может быть
изменен.
2.6. Вступительный взнос должен быть оплачен не позднее пяти дней с момента
принятия решения Советом Ассоциации о включении арбитражного управляющего в
члены Ассоциации.
В случае неуплаты вступительного взноса в срок, указанный в п. 2.5., член
Ассоциации может быть исключен по решению Совета Ассоциации в соответствии с
абз. 3 п. 5.1.1 Положения о членстве в Ассоциации.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ
3.1. Оплата каждого вида взноса, указанного в п.п. 2.1. настоящего Положения,
осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации
либо внесения их в кассу Ассоциации.
3.2. Банковские реквизиты для перечисления взносов размещаются на сайте
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Ассоциации.
3.3. Членские взносы оплачиваются ежемесячно равными частями не позднее 25
числа текущего месяца.
3.4. Оплата взноса лицами, вступающими в Ассоциацию, производиться до
рассмотрения вопроса о его принятии в члены Ассоциации, одновременно с подачей
заявления на вступление. При этом оплата взноса в компенсационный фонд и
вступительного взноса осуществляется отдельными платежными документами с
обязательным указанием в каждом из них назначения взноса.
3.5. В случае отказа кандидату в приеме в члены Ассоциации, оплаченные им взнос
в компенсационный фонд и вступительный взнос, возвращаются одновременно с письмом
об отказе в приеме.
3.6. По уважительным причинам члену Ассоциации по решению единоличного
исполнительного органа может быть предоставлена отсрочка от уплаты вступительного и
(или) ежегодного членского взноса на основании заявления в письменной форме.
3.7. По уважительным причинам член Ассоциации по решению Совета Ассоциации
может быть освобожден от уплаты ежегодного взноса на основании заявления в
письменной форме.
3.8. При выходе или исключению из состава Ассоциации член Ассоциации обязан
погасить имеющуюся задолженность по членским взносам, о чем ему направляется
письменное уведомление, в котором указывается размер задолженности, ее расшифровка
и сроки погашения.
3.9. Оплаченные членами Ассоциации членские взносы возврату не подлежат.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Член Ассоциации обязан оплатить членские взносы в порядке, размерах и в
сроки, установленные настоящим Положением.
4.2. Член Ассоциации, имеющий задолженность по уплате членских взносов,
извещается об этом Ассоциацией путем направления письменного уведомления или
уведомления посредством электронной почты, в котором указывается общая сумма
задолженности, её состав и срок погашения.
4.3. При наличии задолженности по уплате членских взносов член Ассоциации
является не соответствующим условиям членства и его кандидатура не подлежит
рассмотрению Комитетом по назначениям для представления арбитражным судам в целях
утверждения их в деле о банкротстве.
4.4. Неуплата в течение месяца членом Ассоциации членских взносов,
установленных настоящим Положением, является основанием для исключения его из
Ассоциации (на основании абз.2 п. 5 ст.20 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»).
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.5. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом
Ассоциации.
4.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета
Ассоциации.
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