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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007г. 
«О саморегулируемых организациях», Уставом Некоммерческого 
Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири» (далее – 
Партнерство) и определяет порядок, формирования и расходования 
денежных средств компенсационного фонда Партнерства. 
1.2. Компенсационный фонд Партнерства является одним из способов 
обеспечения имущественной ответственности Партнерства и его членов 
перед потребителями произведенных ими работ по проведению 
энергетических обследований и третьими лицами. 
 

2. Порядок формирования компенсационного фонда 
 
2.1. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в 
денежной форме за счет взносов членов Партнерства. 
2.2. Размер взноса,  подлежащий внесению  в компенсационный фонд 
Партнерства каждым членом Партнерства устанавливается Общим 
собранием Партнерства (далее - Собранием) с учетом действующего 
законодательства. 
2.3. В целях формирования компенсационного фонда в банке открывается 
специальный счет Партнерства, на который зачисляются денежные средства 
компенсационного фонда. 
2.4. При вступлении в Партнерство каждого нового члена он обязан  
оплатить взнос в компенсационный фонд до  решения Правлением о его 
принятии в члены Партнерства. 
2.5. Не допускается освобождение члена Партнерства от обязанности 
внесения платежей в компенсационный фонд, в том числе за счет его 
требований к Партнерству. 
2.6.  Увеличение компенсационного фонда осуществляется за счет: 
- взносов принятых членов Партнерства; 
- дополнительных взносов членов Партнерства по решению Собрания; 
- доходов от размещения денежных средств на банковском депозитном счете. 

 
3. Размещение средств компенсационного фонда 

 
3.1.  Решение о размещении средств компенсационного фонда Партнерства в 
целях его сохранения и увеличения его размера принимает Правление. 
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3.2. Средства компенсационного фонда Партнерства размещаются на 
банковском депозитном счете. 
3.3. Размещение средств на банковском депозитном счете Партнерства 
возможно при соблюдении условия о возможности возврата средств с этого 
счета в течение 10 (десяти) рабочих дней по требованию Партнерства. 
3.4. Средства компенсационного фонда Партнерства не могут быть 
размещены на банковских счетах членов Партнерства и в их ценные бумаги. 
3.5. Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда 
направляются на пополнение компенсационного фонда. 

 
4. Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда 
 
4.1. Партнерство несет субсидиарную ответственность по возмещению 
вреда, причиненного его членами вследствие недостатков работ по 
энергетическому обследованию, которые на момент выполнения таких работ 
имели Свидетельство о допуске к этим работам, выданное Партнерством, в 
пределах средств компенсационного фонда. 
4.2. Не допускается осуществление иных выплат из средств 
компенсационного фонда. За исключением следующих случаев: 
4.2.1.возврат ошибочно перечисленных денежных средств. 
4.2.2.выплаты по возмещению вреда в результате наступления субсидиарной 
ответственности и покрытию связанных с этим судебных издержек. 
4.2.3. размещению денежных средств компенсационного фонда с целью их 
сохранения и прироста, покрытия расходов. 
4.3. Выплаты из компенсационного фонда при возмещении вреда  
допускаются при одновременном наступлении следующих условий: 
4.3.1.судебного решения о возмещении убытков, причиненных 
противоправными действиями члена Партнерства при осуществлении им 
своей профессиональной деятельности; 
4.3.2.акта органа исполняющего судебное решение о невозможности 
взыскания убытков за счет имущества и денежных средств у члена 
Партнерства, виновного в причинении ущерба.  
 

5. Восполнение средств компенсационного фонда 
 
5.1. Средства компенсационного фонда Партнерства, потраченные по 
обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда 
(возмещение ущерба и судебных издержек) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, подлежат возмещению за счет 
виновного члена Партнерства незамедлительно. Для осуществления 
возмещения компенсационного фонда Директор предъявляет виновному 
лицу требование о восполнении средств компенсационного фонда и 
принимает все необходимые меры для взыскания соответствующих средств, 
в том числе в судебном порядке. При уменьшении размера 
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компенсационного фонда ниже минимального или при угрозе такого 
возникновения Директор информирует об этом членов Правления и вносит 
предложения о восполнении средств компенсационного фонда за счет 
дополнительных взносов членов Партнерства. Решение о дополнительных 
взносах в компенсационный фонд с целью его восполнения принимает 
Правление.  
5.2. Члены Партнерства должны внести дополнительные взносы в 
компенсационный фонд в целях восстановления размера компенсационного 
фонда до первоначального размера в срок не позднее трех месяцев со дня 
решения Правления Партнерства о дополнительных взносах в 
компенсационный фонд. 
5.3. На средства компенсационного фонда не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Партнерства. 
 

6. Контроль за состоянием компенсационного фонда. 
 
6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет 
Директор и Правление Партнерства. 
6.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда должна 
размещаться на сайте Партнерства и обновляться по мере изменения размера 
компенсационного фонда. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее положение вступает в силу  в течении десяти дней с момента 
его утверждения  общим Собранием. 
7.2. В случае ликвидации Партнерства возврат средств компенсационного 
фонда членам Партнерства производится после завершения ликвидационных 
процедур.  
 


