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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования 

компенсационного фонда, порядок размещения средств компенсационного фонда, а также 

основания выплат из средств компенсационного фонда Ассоциации Отечественных 

производителей приборов учета «Метрология Энергосбережения» (далее – 

компенсационный фонд). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации Отечественных 

производителей приборов учета «Метрология Энергосбережения» (далее- Ассоциация). 

1.3. Компенсационный фонд создан в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

1.4. Минимальный размер компенсационного фонда составляет 125 000 (сто 

двадцать пять тысяч) рублей. 

1.5. Споры, возникающие из отношений, связанных с формированием 

компенсационного фонда и использованием его средств, рассматриваются и разрешаются 

по месту нахождения Ассоциации. 

 

2 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

 

2.1. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в 

денежной форме за счет взносов членов Ассоциации в размере пяти тысяч рублей в 

отношении каждого члена. 

2.2. Перечисления в компенсационный фонд осуществляются на специальный 

расчетный счет Ассоциации. Выбор кредитной организации для размещения средств на 

банковском счете осуществляет Совет Ассоциации. 

2.3. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения 

взноса в компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к Ассоциации. 

 

3 РАЗМЕЩЕНИЕ И ИНВЕСТРИРОВАНИЕ СРЕДСТВ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

 

1.6. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 

прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании. 

1.7. Ассоциация вправе заключать договоры только с управляющими 

компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам 

конкурса, проведенного в порядке, установленном Положением о порядке проведения 

конкурса на заключение договора с управляющей компанией и специализированным 

депозитарием. 

1.8. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти 

процентов средств компенсационного фонда. 

1.9.  В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть 

инвестировано не менее десяти процентов средств компенсационного фонда. 

1.10.  Дополнительные требования к составу и структуре средств 

компенсационного фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой Советом 

Ассоциации. 

1.11. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств 

компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и 

покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования 

средств компенсационного фонда. 
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4 ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

 

1.12. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за 

исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 

услуг) и иными лицами. 

При этом не допускается осуществление  выплат в иных целях из средств 

Компенсационного фонда, за исключением следующих случаев, установленных 

действующим законодательством: 

1) возврат ошибочно перечисленных средств;  

2) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, 

члена некоммерческой организации, в том числе по решению суда. 

1.13. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда 

принимает Совет Ассоциации. 

1.14. При поступлении в адрес Ассоциации документов, свидетельствующих о 

необходимости осуществления выплаты из средств компенсационного фонда в 

соответствии с настоящим Положением, такое заявление рассматривается на ближайшем 

заседании Совета Ассоциации. 

1.15. В случае осуществления выплаты из средств компенсационного фонда 

Ассоциации в соответствии с настоящим Положением член Ассоциации или его бывший 

член, по вине которых был причинен вред, а также иные члены Ассоциации должны 

внести взносы в компенсационный фонд Ассоциации в целях увеличения размера такого 

фонда до минимального размера, установленного настоящим положением, в срок не более 

чем два месяца со дня осуществления указанных выплат. 

 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.16. Информация о текущем размере компенсационного фонда подлежит 

размещению на официальном сайте Ассоциации. 

1.17. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального 

размера, установленного настоящим Положением, члены Ассоциации должны внести 

взносы в компенсационный фонд Ассоциации в целях увеличения размера такого фонда 

до размера, установленного настоящим положением, в срок не более чем два месяца со 

дня осуществления указанных выплат. 

1.18. Контроль за состоянием компенсационного фонда и соблюдением 

настоящего Положения осуществляет Совет Ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


