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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ФЗ от 

12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» №315-Ф3 от 01.12.2007 г., ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ от 26.10.2002 г. и Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональный 
центр арбитражных управляющих» (далее - Партнерство, НП «МЦАУ») и является 
внутренним документом Партнерства, регулирующим вопросы поступления взносов от 
членов Партнерства. 

1.2. Партнерство формирует свои денежные средства на основе взносов своих 
членов. 

1.3. Взносы членов Партнерства являются целевыми средствами и предназначены 
для обеспечения деятельности Партнерства, реализации его уставных целей и задач. 

1.4. Не допускается освобождение члена Партнерства от обязанности внесения 
установленных Партнерством взносов за исключением случаев утверждения члена 
Партнерства в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве 
отсутствующего должника. 

1.5. В Партнерстве устанавливаются следующие виды взносов: 
- ежемесячный членский взнос; 
- взнос в Компенсационный фонд; 
- целевые членские взносы. 

1.6. Оплата взносов производится в форме наличного или безналичного расчета на 
расчетный и специальный счет Партнерства. 

1.7. Решение об установлении, изменении вида. размеров взносов, 
предусмотренных настоящим Положением, порядка уплаты взносов членами 
Партнерства принимается Советом Партнерства. 

2. Ежемесячный членский взнос 

2.1. Ежемесячный членский взнос является регулярным денежным вкладом 
членов 11артнерсгва. 

2.2. Размер ежемесячного взноса устанавливается Советом 11артнерства. 
2.3. Обязанность по уплате ежемесячных взносов возникает у члена Партнерства с 

даты его утверждения арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего в 
деле о банкротстве. 

2.4. Ежемесячные взносы оплачиваются членами Партнерства до пятою числа 
каждого текущего месяца, начиная с месяца, в котором член Партнерства утвержден 
арбитражным судом в качестве арбитражного управляющего для проведения процедур, 
применяемых в деле о банкротстве. 

2.5. Члены Партнерства, утвержденные арбитражным судом в качестве 
арбитражных управляющих для проведения процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, по состоянию до 15 (пятнадцатого) числа включи тельно месяца, в котором 
член Партнерства был утвержден арбитражным судом в качестве арбитражного 
управляющего, оплачивают ежемесячный членский взнос в полном размере, 
установленном решением Совета Партнерства, указанного в п. 2.2. настоящею 
положения. 

2.6. Члены Партнерства, утвержденные арбитражным судом в качестве 
арбитражных управляющих для проведения процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, по состоянию после 15 (пятнадцатого) числа месяца, в котором член 
Партнерства был утвержден арбитражным судом в качестве арбитражного 
управляющего, оплачивают ежемесячный членский взнос в размере 50% от размера 
взноса, установленного решением Совета Партнерства, указанного в п. 2.2. настоящею 
положения. 



2.7. При прекращении членства в Партнерстве обязанность арбитражного 
управляющего по уплате ежемесячных взносов прекращается с месяца, следующею за 
месяцем принятия решения о его исключении и внесения сведений в реестр 
арбитражных управляющих. При этом он не освобождается от обязанности по 
погашению задолженнос ти. 

2.8. При прекращении членства в Партнерстве, ранее оплаченные ежемесячные 
членские взносы не возвращаются. 

3. Взнос в Компенсационный фонд 

3.1. Взнос в Компенсационный фонд представляет собой взнос исключительно в 
денежной форме, предназначенный для обеспечения осуществления компенсационных 
выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о 
банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
арбитражными управляющими - членами Партнерства возложенных па них 
обязанностей в деле о банкротстве. 

3.2. Взнос в Компенсационный фонд оплачивается полностью до принятия Советом 
Партнерства решения о принятии заявителя в члены Партнерства на специальный счет 
Партнерства. В случае принятия Советом Партнерства решения об отказе в приеме, 
взнос возвращается заявителю в полном объеме. 

3.3. Размер взноса в Компенсационный фонд па каждого члена Партнерства 
определяется на основании минимального размера такого взноса, установленного 
действующим законодательством. 

3.4. Не допускается осуществление выплат из Компенсационного фонда, за 
исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности перед 
потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. Возврат 
взноса, уплаченного в Компенсационный фонд, не допускается. 

4. Целевые взносы 

4.1. Каждый член Партнерства вправе оказывать Партнерству финансовую помощь 
в виде целевых взносов па ведение уставной деятельности в любое время и без 
ограничений. 

4.2. Целевые взносы, их размеры, порядок оплаты могут устанавливаться Советом 
11артперства для финансирования конкретных мероприя тий и программ. 

5. Ответственность по уплате взносов 

5.1. Члены Партнерства обязаны своевременно и в полном размере уплачивать 
взносы в срок, порядке и размерах, предусмотренных настоящим Положением и 
решениями Совета Партнерства. 

5.2. Своевременность и полпота поступления взносов контролируются 
Директором Партнерства. 

5.3. В случае нарушения членом Партнерства обязанности по оплате взносов, к 
нему могут быть применены меры ответственности, предусмотренные действующим 
законодательством и внутренними документами Партнерства, в том числе исключение 
из членов Партнерства. 

5.4. Споры, связанные с установленными в Партнерстве членскими взносами, 
рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения 11артнсрства. 



6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом 
Партнерства и действует неопределенный срок. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 
основании решения Совета Партнерства. 
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В настоящем документе прошито 
и пронумеровано 4 (четыре) листа 
03 апреля 2012 года 

овета Партнерства: 

/Е.В. Решетов/ 


