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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, Уставом Ассоциации 
«Саморегулируемая организация в области энергетического обследования 
«РусЭнергоАудит», Положением «О членских взносах Ассоциации 
«Саморегулируемая организация в области энергетического обследования 
«РусЭнергоАудит». 

Положение является внутренним документом Ассоциации и регулирует порядок 
формирования, пополнения, управления и расходования средств Компенсационного 
фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация в области энергетического 
обследования «РусЭнергоАудит» (далее по тексту: «Ассоциация»). 

1.2. Компенсационный фонд Ассоциации - обособленное имущество, 
принадлежащее Ассоциации на праве собственности и первоначально формируемое 
исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов членов Ассоциации. 

Компенсационный фонд Ассоциации формируется в целях обеспечения 
имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями услуг, 
которая может наступить в результате причинения ими вреда третьим лицам 
вследствие недостатков оказанных услуг по энергетическому обследованию. 

1.3. Имущество, составляющее Компенсационный фонд Ассоциации, 
обособляется от остального имущества Ассоциации и учитывается отдельно. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

2.1. Компенсационный фонд Ассоциации формируется за счет: 
- взносов, производимых членами Ассоциации в Компенсационный фонд, в том 

числе в целях его пополнения; 
- доходов, полученных от размещения и инвестирования средств 

Компенсационного фонда; 
- иных взносов, установленных в Ассоциации. 
2.2. Первоначальное формирование Компенсационного фонда Ассоциации 

происходит исключительно в денежной форме. 
2.3. Размер взноса в Компенсационный фонд на одного члена Ассоциации 

устанавливается решением коллегиального органа управления Ассоциации - Совета 
Ассоциации на основании минимального размера такого взноса, установленного 
действующим законодательством РФ. 

Размер, способ и порядок уплаты иных взносов, производимых в соответствии с 
п. 2.1. настоящего Положения в целях формирования Компенсационного фонда, 
определяются решениями Совета Ассоциации. 

2.4. Размер взноса в Компенсационный фонд может быть изменен решением 
Совета Ассоциации в соответствии с требованиями, установленными действующим 
законодательством РФ. 

2.5. Порядок и срок оплаты взноса в Компенсационный фонд определяется 
настоящим Положением, Положением «О членских взносах Ассоциации 
«Саморегулируемая организация в области энергетического обследования 
«РусЭнергоАудит», решениями Совета Ассоциации. 

2.6. Внесение взноса в Компенсационный фонд Ассоциации, внесение иных 
взносов в целях пополнения Компенсационного фонда являются обязательными. 

2 



2.7. Взнос в Компенсационный фонд может быть произведен с помощью форм и 
способов расчетов, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

2.8. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения 
взноса в Компенсационный фонд, взносов в целях пополнения Компенсационного 
фонда Ассоциации, иных взносов, установленных п.п. 2.1., 7.1. настоящего 
Положения, в том числе за счет зачета требований члена Ассоциации к самой 
Ассоциации, а также возврат уплаченных членами Ассоциации взносов. 

3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

3.1. Средства Компенсационного фонда Ассоциации могут быть размещены в 
активы в целях сохранения и увеличения его размера, за исключением размещения на 
банковских счетах членов Ассоциации и в их ценные бумаги. 

3.2. Размещение средств Компенсационного фонда Ассоциации в целях их 
сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией, 
отобранной на конкурсной основе, на основании Инвестиционной декларации 
Компенсационного фонда Ассоциации и заключенного договора доверительного 
управления средствами Компенсационного фонда Ассоциации. 

3.3. Доход, полученный от размещения средств Компенсационного фонда 
Ассоциации, направляется на пополнение Компенсационного фонда и покрытие 
расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств 
Компенсационного фонда, в том числе на выплату вознаграждения управляющей 
компании и специализированного депозитария. 

3.4. В случае необходимости осуществления выплат из средств 
Компенсационного фонда Ассоциации срок возврата средств из указанных активов не 
должен превышать 10 (десять) рабочих дней. 

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

4.1. Инвестиционная декларация Компенсационного фонда Ассоциации -
документ, определяющий порядок, ограничения и правила размещения и 
инвестирования средств Компенсационного фонда Ассоциации. 

4.2. Инвестиционная декларация Компенсационного фонда Ассоциации, 
внесение изменений в нее утверждаются решением Совета Ассоциации. 

4.3. Партнерство вправе установить в Инвестиционной декларации 
Компенсационного фонда дополнительные требования к составу и структуре его 
имущества. 

5. КОНТРОЛЬ НАД СРЕДСТВАМИ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

5.1. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений 
размещения и инвестирования средств Компенсационного фонда Ассоциации, правил 
размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за 
инвестированием средств Компенсационного фонда, переданными в управление, 
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установленных законодательством и Инвестиционной декларацией Ассоциации, 
осуществляет специализированный депозитарий. 

5.2. Ассоциация заключает договор со специализированным депозитарием, 
отобранным на конкурсной основе. 

5.3. Специализированный депозитарий обязан незамедлительно уведомить 
Ассоциацию обо всех случаях нарушения требований к размещению средств 
Компенсационного фонда Ассоциации. 

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, 

ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

6.1. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков оказания услуг в 
области энергетического обследования, осуществляется лицом, оказавшим такие 
услуги, являющимся на момент причинения вреда членом Ассоциации, с учетом 
особенностей, предусмотренных п.п. 6.2. - 6.3. настоящего Положения, содержащих 
основания (условия) возложения на Ассоциацию солидарной ответственности за 
возмещение указанного вреда. 

6.2. В пределах средств Компенсационного фонда Ассоциация несет солидарную 
ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения 
вреда в случаях, предусмотренных п.1.2. настоящего Положения, которая наступает с 
момента проставления Ассоциацией в энергетическом паспорте отметки о 
соответствии результатов энергетического обследования требованиям к проведению 
энергетического обследования и его результатам, Стандартам и Правилам 
Ассоциации. 

6.3. Требование о компенсации (возмещении) вреда из средств 
Компенсационного фонда в случае, указанном в п. 6.2. настоящего Положения, может 
быть предъявлено к Ассоциации лицом, в пользу которого принято решение о 
взыскании вреда с Ассоциации, только при одновременном наличии следующих 
условий: 

- вред причинен лицом, состоящим на момент его причинения в числе членов 
Ассоциации; 

- причинение вреда явилось следствием недостатков оказанных членами 
Ассоциации услуг по энергетическому обследованию; 

- в энергетическом паспорте члена Ассоциации проставлена отметка о 
соответствии результатов энергетического обследования требованиям к проведению 
энергетического обследования и его результатам, Стандартам и Правилам 
Ассоциации. 

6.4. Для произведения выплаты в указанном в п. 6.2. случае к требованию об ее 
осуществлении должно быть приложено решение суда о взыскании с Ассоциации 
возмещения вреда, вступившее в законную силу. 

6.5. В случае, предусмотренном п. 6.2. настоящего Положения, при соблюдении 
условий п.п. 6.3.-6.4. Положения Ассоциация обязана осуществить выплату из 
средств Компенсационного фонда или выдать лицу, обратившемуся с требованием о 
возмещении вреда, мотивированный отказ в ее выплате в разумный срок. 

6.6. Отказ в выплате из средств Компенсационного фонда производится в 
следующих случаях: 
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- лицо, оказанием услуг в области энергетического обследования которого был 
причинен вред третьим лицам, не являлось членом Ассоциации на дату оказания 
таких услуг; 

- результаты энергетического обследования, изложенные в энергетическом 
паспорте члена Ассоциации, не были проверены Ассоциацией на предмет их 
соответствия требованиям к проведению энергетического обследования и его 
результатам, Стандартам и Правилам Ассоциации, на энергетическом паспорте 
отсутствует отметка Ассоциации об их соответствии; 

- к требованию о возмещении вреда из средств Компенсационного фонда не 
приложен документ, указанный в п. 6.4. настоящего Положения. 

6.7. Выплата из средств Компенсационного фонда в денежной форме 
направляется на реквизиты, указанные в требовании лица о ее выплате (возмещении 
вреда). 

6.8. Возврат членам Ассоциации их вносов в Компенсационный фонд не 
допускается, за исключением возврата ошибочно перечисленных средств. 

6.9. Для получения денежных средств из Компенсационного фонда в случае, 
предусмотренном п. 6.8. настоящего Положения, член Ассоциации обращается к 
Директору Ассоциации с письменным заявлением о возврате ошибочно 
перечисленных средств в Компенсационный фонд. Заявление должно содержать 
обоснование ошибочности перечисления средств, к которому в обязательном порядке 
прилагаются доказательства перечисления Ассоциации указанной в заявлении 
ошибочной суммы. 

Директор рассматривает поступившее заявление и в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней принимает решение об отказе в возврате перечисленных денежных 
средств или об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения. В 
случае принятия Директором Ассоциации решения об обоснованности заявления и 
необходимости его удовлетворения заявителю не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
после принятия решения осуществляется соответствующая выплата из 
Компенсационного фонда. 

6.10. В случае осуществления Ассоциацией на основании п. 6.2. настоящего 
Положения выплаты из средств Компенсационного фонда Директор Ассоциации 
незамедлительно после осуществления такой выплаты предъявляет требование члену 
Ассоциации о восполнении средств Компенсационного фонда (лицу, вышедшему из 
состава членов Ассоциации), работами которого вследствие недостатков оказанных 
им услуг в области энергетического обследования причинен вред третьим лицам, и 
предпринимает все необходимые действия и меры, направленные на взыскание с 
указанного лица суммы, равной сумме денежных средств, выплаченных Ассоциацией 
из средств Компенсационного фонда. 

7. ПОПОЛНЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

7.1. Компенсационный фонд Ассоциации подлежит пополнению за счет: 
- средств (доходов), полученных от размещения (инвестирования) средств 

Компенсационного фонда; 
- взносов членов Ассоциации в Компенсационный фонд, внесенных в связи с 

осуществлением Ассоциацией выплаты из Компенсационного фонда; 
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- иных взносов членов Ассоциации, установленных в Ассоциации, в том числе 
взносов, специально предназначенных для пополнения Компенсационного фонда 
Ассоциации. 

7.2 Компенсационный фонд Ассоциации в обязательном порядке подлежит 
пополнению после каждого случая выплаты из него денежных средств, в случае, 
указанного в п. 6.10. настоящего Положения, в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением. 

7.3. В случае, когда после произведения выплаты из средств Компенсационного 
фонда Ассоциации его размер становится меньше минимального размера, 
установленного действующим законодательством, Директор Ассоциации уведомляет 
об этом Совет Партнерства в целях принятия указанным органом решения о порядке, 
размере и сроках внесения взносов членами Ассоциации для увеличения размера 
Компенсационного фонда до размера не ниже минимального размера 
Компенсационного фонда, определенного в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

7.4. Совет Ассоциации обязан принять указанное в п. 7.3. решение в 
максимально короткий срок с момента возникновения такого несоответствия, 
обеспечивающее пополнение Компенсационного фонда в срок не более чем 2 (двух) 
месяцев со дня осуществления выплаты из средств Компенсационного фонда. 

7.5. Пополнение Компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с п.п. 
7.1., 7.3. Положения осуществляется всеми членами Ассоциации. Не допускается 
освобождение члена Ассоциации от внесения таких взносов. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его принятия Советом 
Ассоциации. 

8.2. Внесение изменений в настоящее Положение, утверждение его в новой 
редакции, принятие решения о признании его утратившим силу осуществляется на 
основании решения Совета Ассоциации. 
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