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НП «СЭФ НГП»

Положение «О Компенсационном фонде»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности», Федеральным законом от 01 декабря 2007г.
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12
января 1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и устанавливает порядок формирования, размещения и использования средств Компенсационного фонда.
1.2
Компенсационный фонд формируется с целью обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого Партнерства «Совет
энергоаудиторских фирм нефтяной и газовой промышленности» (далее НП
или НП «СЭФ НГП» или Партнерство) перед потребителями услуг, которая
может возникнуть в результате причинения им вреда, вследствие недостатков
оказанных услуг по энергетическому обследованию, повышению энергетической эффективности и энергетическому сервису.
1.3 НП в соответствии с федеральными законами в пределах средств Компенсационного фонда, несет ответственность по обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков произведенных членом НП работ (услуг) по п. 1.2 настоящего Положения.
1.4 Компенсационный фонд первоначально формируется только в денежной
форме за счет взносов членов НП. Максимальный размер Компенсационного
фонда не ограничивается.
1.5 Сумма взноса каждого члена НП в Компенсационный фонд может быть
изменена решением общего собрания членов НП, но не менее суммы установленной действующим законодательством Российской Федерации.
1.6 На средства Компенсационного фонда не может быть обращено взыскание по обязательствам члена НП, не связанным с осуществлением деятельности, предусмотренной Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
2 Порядок формирования Компенсационного фонда
2.1 Компенсационный фонд в сумме, соответствующей его первоначальному
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(минимальному) размеру согласно п. 1.4 настоящего Положения должен
быть сформирован не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты подачи заявки НП о внесении в Государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
2.2 Вновь принимаемые в зарегистрированную НП члены осуществляют перечисление взносов в Компенсационный фонд в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления о принятии в члены НП.
2.3 Решением Правления НП срок внесения взноса для вновь принимаемого
члена может быть продлен до 30 (тридцати) календарных дней на основании
официального заявления вновь принимаемого члена на имя председателя
правления НП с указанием причин задержки платежа.
2.4 Не внесение вновь вступающим членом взноса в Компенсационный
фонд в соответствии с условиями п.п. 2.2, 2.3 настоящего Положения влечет
за собой аннулирование решения о принятии его в члены НП.
2.5 Освобождение вновь вступающего в НП члена от обязанностей по уплате
взноса в Компенсационный фонд не допускается.
3 Порядок размещения средств Компенсационного фонда.
3.1 Денежные средства, поступающие от членов НП в порядке формирования
Компенсационного фонда, размещаются на специальном расчетном счете НП
в
любом
из
Государственных
банков
Российской Федерации.
Решение о размещении средств Компенсационного фонда в целях сохранения
и прироста на депозитном банковском счете принимается общим собранием
членов НП.
3.2 Размещение средств Компенсационного фонда в иностранных и коммерческих банках не допускается.
3.3 Инвестирование средств Компенсационного фонда не допускается.
4 Порядок использования средств Компенсационного фонда.
4.1 Член НП в срок не более 5 (пяти) календарных дней обязан официально
информировать НП о возникновении условий, в соответствие с которыми к
нему могут быть предъявлены (или предъявлены) претензии о взыскании
вреда, причиненного в результате его деятельности, направив на имя ПредсеСТР. 4 ИЗ 7
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дателя правления соответствующее письмо с приложением копий документов, исчерпывающим образом характеризующих возникшую конфликтную
ситуацию.
4.2 По представлению Председателя правления НП контрольный комитет и
Исполнительная дирекция (юрист НП) в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней должны направить Правлению НП соответствующие заключения на заявление члена НП (по п. 4.1 настоящего Положения).
4.3 На основании заключения контрольного комитета и Исполнительной дирекции (юриста НП), Правление НП при участии уполномоченного представителя члена НП, подавшего заявление о возможных претензиях по взысканию вреда, принимает решение о целесообразной тактике ведения дела, в том
числе:
4.3.1 Отклонение возможных претензий: в случае заключения
контрольного совета и Исполнительной дирекции (юриста НП) о несостоятельности возможных претензий и отсутствии негативной для члена НП судебной перспективы.
4.3.2 Досудебное урегулирование конфликта без выплат из Компенсационного фонда - в случае заключения контрольного совета и исполнительной дирекции (юриста НП) о частичной обоснованности
возможных претензий.
4.3.3 Досудебное урегулирование с частичной (или полной) выплатой суммы возможных взысканий причиненного вреда - в случае
признания контрольного совета и исполнительной дирекции (юриста
НП) частичной или полной обоснованности возможных претензий.
4.3.4 Участие НП в судебном процессе - в случае не достижения
положительных результатов по досудебному урегулированию конфликта.
4.4 Выплаты денежных средств из Компенсационного фонда в порядке возмещения вреда, причиненного членом НП в результате его деятельности, с
учетом условий, изложенных в п.п. 1.3, 1.6 настоящего Положения, производятся в срок до 30 (тридцати) календарных дней по следующим основаниям:
4.4.1 Решение Правления НП о досудебном урегулировании конфликта: п.п. 4.3.2, 4.3.3 настоящего Положения
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4.4.2 Получение Правлением НП судебных актов, вступивших в
законную силу.
4.5 Решение Правления НП об осуществлении выплат из средств Компенсационного фонда доводится до сведения всех членов НП в срок не более 5
(пяти) календарных дней
4.6 Если в результате предстоящих выплат из Компенсационного фонда его
размер станет меньше установленного, п. 1.4 настоящего Положения, Правление НП обязано принять меры по восстановленю в срок не более 20 (двадцати) календарных дней минимального первоначального размера Компенсационного фонда.
4.7 Член НП, по вине которого Правлением НП принято решение о выплате
из средств Компенсационного фонда обязан обеспечить возврат денежных
средств на счет Компенсационного фонда в следующие сроки:
4.7.1 При выплате в пределах суммы первоначального взноса
члена НП в Компенсационный фонд – не более 30 (тридцати) календарных дней.
4.7.2 При выплате в пределах трехкратной суммы первоначального взноса члена НП в Компенсационный фонд – не более 60 (шестидесяти) календарных дней.
4.7.3 При выплате суммы, превышающей трехкратный размер
первоначального взноса члена НП в Компенсационный фонд – в срок,
устанавливаемый решением Правления НП, но не более 150 (ста пятидесяти) календарных дней.
4.8 Выплаты из средств Компенсационного фонда в целях, прямо не обусловленных положениями п.п. 1.2, 1.3, 1.6 настоящего Положения и не подтвержденных соответствующим решением Правления НП не допускаются.
4.9 Не исполнение членом НП условий п. 4.7 настоящего Положения в части
сроков возврата денежных средств в Компенсационный фонд НП, является
основанием для исключения его из числа членов НП и подачи искового заявления в арбитражный суд по месту регистрации НП «СЭФ НГП» о принудительном взыскании соответствующих денежных средств.
4.10 При выходе (или исключении) из состава членов НП возврат денежных
средств, внесенных в Компенсационный фонд членом НП, не допускается.
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5 Заключительные положения.
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим
собранием членов НП.
5.2 Внесение изменений в настоящее Положение является исключительной
компетенцией Общего собрания членов НП.
5.3 Настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с изменениями в Законодательстве Российской Федерации в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующих Законодательных
актов.
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