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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ГАРАНТИЯ»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)", Уставом, внутренними Положениями Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»
(далее - Ассоциация), и определяет условия и порядок оплаты членских взносов.
1.2.Члены Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (далее – Ассоциация) обязаны
уплачивать членские взносы, в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим Положением.
1.3.Под членскими взносами в настоящем Положении подразумеваются:
-Вступительные взносы;
-Ежегодные (ежемесячные) членские взносы;
-Целевые взносы.
-Добровольные
1.4.Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными и
неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
1.5 Стоимость имущества, вносимого членами Ассоциации в качестве оплаты взноса, оценивается по
согласованию между членом Ассоциации и Советом Ассоциации.
1.6.Члены Ассоциации утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса в
Ассоциация.
1.7.Размеры взносов, а также изменения, связанные со сроком и формами их внесения устанавливаются
Советом Ассоциации.
1.8. Членские взносы, кроме целевых взносов, используются на:
- содержание аппарата Управления;
- расходы по уплате налогов и иных обязательных платежей;
- аренду помещений;
- коммунальные услуги;
-организацию и проведение обучающих семинаров
-другие расходы на обеспечение деятельности, предусмотренной Уставом Ассоциации .
1.9. Оплаченные членские взносы членов Ассоциации, а также имущество или стоимость этого
имущества в пределах стоимости имущества, переданного данным членом в собственность Ассоциации,
возврату не подлежат.
1.10. Ответственность за своевременное перечисление (внесение) членских взносов из филиала в
Ассоциация несут руководители филиалов Ассоциации.
2. Вступительные взносы
2.1 Вступительный взнос устанавливается в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей. По решению
Совета Ассоциации размер вступительного взноса может быть изменен.
2.2. 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 абз. 2 настоящего пункта, член
Ассоциации может быть исключен по решению Совета Ассоциации в соответствии с абз. 4 п. 5.2 Положения о
членстве в Партнерстве.
2.3.Вступительные взносы уплачиваются путем зачисления денежных средств в размере, указанном в п.
2.1. настоящего Положения, на расчетный счет Ассоциации.
3. Ежегодные членские взносы

3.1.Члены Ассоциации обязаны уплачивать ежегодные членские взносы.
3.2
Размер членских взносов устанавливается:
а) в размере 1 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, не осуществляющих деятельность
в качестве временного, административного, внешнего или конкурсного управляющего;
б) в размере 5 000 руб. в месяц для арбитражных управляющих, осуществляющих деятельность в
качестве временного, административного, внешнего или конкурсного управляющего (за исключением
процедур в отношении отсутствующего должника), если размер ежемесячного утвержденного
арбитражному управляющему Арбитражным судом вознаграждения в совокупности составляет 30000
руб. и более;
в) в размере 2000 руб., в случае, если размер ежемесячного утвержденного арбитражному
управляющему Арбитражным судом вознаграждения в совокупности составляет менее 30000 руб.
Данный вариант оплаты ежемесячных членских взносов действует до наступления момента,
удовлетворяющего условиям, установленным пунктом "а" или пунктом "б".
3.3.Неуплата или несвоевременная более чем три раза уплата ежемесячных членских взносов служит
основанием для исключения из членов Ассоциации в соответствии с абз. 5 п. 5.2. Положения о членстве в
ААУ «ГАРАНТИЯ».
3.5.Членские взносы оплачиваются ежемесячно равными частями не позднее 25 числа текущего месяца.
4. Целевые взносы
4.1.Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ.
Срок, размеры и форма внесения устанавливаются Советом Ассоциации.
4.2.В случае систематического уклонения члена Ассоциации от уплаты целевых взносов, по
решению Совета Ассоциации он может быть исключен из членов Ассоциации в соответствии с абз.10
п.5.2. Положения о членстве в ААУ«ГАРАНТИЯ».
5.Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны только с момента их
утверждения Советом Ассоциации.

