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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о формировании и использовании компенсационного
фонда Саморегулируемой организации Ассоциация клининговых и фасилити (техническая
эксплуатация) операторов (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, расходования,
выплаты из средств компенсационного фонда Ассоциации, восполнения средств, а также
контроля за состоянием компенсационного фонда Ассоциации.
1.3. Компенсационный фонд образуется в целях финансового обеспечения
имущественной ответственности членов СРО АКФО, перед потребителями производимых
ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, и представляет собой денежные средства,
размещенные на обособленном от иного имущества счете СРО АКФО.
1.4. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда, несет субсидиарную
ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда,
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
2.1. Компенсационный фонд формируется путем перечисления взносов на
обособленный расчетный счет СРО АКФО (расчетный счет, имеющий целевое назначение –
операции с компенсационным фондом).
2.2. Размер взноса в компенсационный фонд Ассоциации составляет 5.000 (пять
тысяч) рублей.
2.3. Взнос в компенсационный фонд вносится при вступлении в Ассоциацию.
2.4. Не допускается освобождение члена СРО АКФО от обязанности внесения взноса
в компенсационный фонд, в том числе за счет требования к Ассоциации.
3. РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
3.1. Компенсационный фонд размещается на обособленном расчетном счете
Ассоциации (расчетный счет, имеющий целевое назначение – операции с компенсационным
фондом).
3.2. Запрещается размещение средств компенсационного фонда Ассоциации на
банковских счетах членов СРО АКФО и в ценные бумаги членов СРО АКФО.
3.3. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста
и инвестирование таких средств осуществляются через управляющую компанию.
3.4. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и
инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и
требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного
фонда, которые установлены законом и принятой СРО АКФО инвестиционной декларацией,
осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании
услуг специализированного депозитария.
3.5. 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.
3.4. Ассоциация вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и
специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса,
проведенного в порядке, установленном внутренними документами.
3.5. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти процентов
средств компенсационного фонда.
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3.6. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть
инвестировано не менее десяти процентов средств компенсационного фонда.
3.7. Дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного
фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой СРО АКФО.
4. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
4.1. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда
Ассоциации, за исключением следующих случаев:
4.1.1. Возврат ошибочно перечисленных средств члену СРО АКФО;
4.1.2. Размещение средств компенсационного фонда в соответствии с разделом 3
настоящего Положения;
4.1.3. Осуществление выплат в результате наступления субсидиарной
ответственности Ассоциации в случае, предусмотренном пунктом 1.4 настоящего
Положения.
4.2. Решение об осуществлении выплат из средств Компенсационного фонда
Ассоциации принимает Правление, за исключением случая исполнения вступившего в
законную силу решения суда, которое исполняет Генеральный директор.
4.3. Для получения денежных средств из компенсационного фонда в случае,
предусмотренном пунктом 4.1.1. настоящего Положения, член Ассоциации обращается к
Генеральному директору с письменным заявлением о возврате ошибочно перечисленных
средств в компенсационный фонд Ассоциации.
Заявление должно содержать обоснование ошибочности перечисления средств.
Генеральный директор Ассоциации рассматривает поступившее заявление и в срок не
позднее 10 (десяти) рабочих дней принимает одно из следующих решений:
4.3.1. Об отказе в возврате ошибочно перечисленных средств;
4.3.2. Об обоснованности поданного заявления и необходимости его удовлетворения.
4.4. В случае принятия Генеральным директором решения, указанного в пункте 4.3.1.
настоящего Положения, заявитель в трехдневный срок письменно информируется об этом.
Письмо должно содержать мотивированное обоснование отказа.
4.5. Генеральный директор в случае принятия решения, указанного в пункте 4.3.2.
настоящего Положения вносит на ближайшее заседание Правления вопрос об
осуществлении выплаты из средств компенсационного фонда Ассоциации.
Выплата осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после принятия
соответствующего решения Правления.
4.6. При поступлении в адрес Ассоциации заявления об осуществлении выплаты в
соответствии с пунктом 4.1.3. настоящего Положения, такое заявление рассматривается на
ближайшем заседании Правления Ассоциации.
Генеральный директор до заседания Правления Ассоциации проводит проверку
фактов, изложенных в заявлении, и готовит заключение об обоснованности требований
заявителя, одновременно с этим готовит справку о размере компенсационного фонда
Ассоциации и его соответствии требованиям законодательства Российской Федерации в
случае удовлетворения заявления.
Заявитель после принятия решения Правлением информируется письменно в течение
3 (трех) рабочих дней с приложением выписки из протокола заседания Правления
Ассоциации.
5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
5.1. Средства компенсационного фонда Ассоциации, потраченные на осуществление
выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, предусмотренной пунктом
1.3. настоящего Положения, подлежат восполнению за счет члена Ассоциации, вследствие
деятельности которого возникло причинение вреда. Прекращение членства причинителя
вреда не влияет на его обязанность по восполнению средств компенсационного фронда
Ассоциации.
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Незамедлительно, при осуществлении соответствующей выплаты, Генеральный
директор предъявляет требование о восполнении средств компенсационного фонда
Ассоциации виновному лицу и предпринимает все необходимые действия для взыскания
соответствующих средств, в том числе в судебном порядке.
5.2. При уменьшении размера компенсационного фонда Ассоциации ниже
минимального или при угрозе такого возникновения, Генеральный директор информирует
об этом членов Правления Ассоциации и вносит предложения о восполнении средств
Компенсационного фонда за счет взносов членов СРО АКФО.
Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд Ассоциации с целью
его восполнения принимает Правление.
5.3. Правлением при принятии решения о восполнении компенсационного фонда
Ассоциации указывается:
5.3.1. Причина уменьшения размера компенсационного фонда Ассоциации ниже
минимального;
5.3.2. Размер дополнительного взноса в компенсационный фонд с каждого члена
Ассоциации;
5.3.3. Срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в
компенсационный фонд Ассоциации;
5.3.4. Меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в
компенсационный фонд Ассоциации.
6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
6.1. Контроль за состоянием Компенсационного фонда Ассоциации осуществляет
Генеральный директор.
6.2. Информация о текущем размере Компенсационного фонда должна размещаться
на сайте СРО АКФО в сети Интернет и обновляться по мере изменения размера
Компенсационного фонда не реже одного раза в квартал.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения в него утверждаются Общим
собранием членов Ассоциации.
7.2. Положение вступает в действие в течение десяти дней после его принятия и
подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации.
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