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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Уставом Некоммерческого Партнерства «Межрегиональный Альянс 
Энергоаудиторов». Положение является внутренним документом Партнерства и 
регулирует порядок формирования, пополнения, управления и расходования средствами 
компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства «Межрегиональный Альянс 
Энергоаудиторов». 

1.2. Компенсационный фонд Партнерства создается с целью финансового 
обеспечения ответственности Партнерства по обязательствам ее членов, возникшим в 
результате причинения вреда, вследствие недостатков, оказанных членом 
саморегулируемой организации услуг. 

 

2. Формирование Компенсационного фонда Партнерства 

2.1 Первоначальный Компенсационный фонд формируется в денежной форме за 
счет взносов членов Партнерства. 

2.2. Размер взноса в Компенсационный фонд устанавливается общим собранием 
членов Партнерства и составляет 3 000 (три тысячи) рублей на одного члена Партнерства. 

 

3. Порядок выплат из компенсационного фонда 

3.1. В случае осуществления выплат из средств Компенсационного фонда, член 
саморегулируемой организации или ее бывший член, по вине которых вследствие 
недостатков работ по осуществлению деятельности в области энергосбережения и 
энергоэффективности, энергетических обследований (энергоаудита) был причинен вред, 
обязан в течение 15 дней с момента осуществления указанных выплат внести в 
Компенсационный фонд истраченные средства. 

При невыполнении данной обязанности и при условии того, что размер 
Компенсационного фонда, приходящийся на каждого зарегистрированного члена 
Партнерства, оказался менее предусмотренного Уставом, Совет Партнерства вправе 
принять решение об установлении целевого взноса для всех членов Партнерства для 
пополнения средств Компенсационного фонда, с одновременным обращением в 
арбитражный суд с иском о взыскании истраченных средств с причинителя вреда. 

При взыскании с причинителя вреда истраченных средств внесенный целевой 
взнос по решению Совета Партнерства засчитывается в счет ежегодных платежей членов 
Партнерства, внесших целевой взнос. 

3.2. На средства компенсационного фонда не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Партнерства, а также по обязательствам членов Партнерства (кроме 
случаев причинения вреда  вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность деятельность в области энергосбережения и энергоэффективности, 
энергетических обследований (энергоаудит), выполненных членом партнерства в рамках 
выданного партнерством свидетельства о допуске к определенному виду работ). 

3.3. Минимальный размер страховой суммы по договору страхования 
ответственности каждого члена Партнерства определяется на основании Правил 
саморегулирования, Требований к страхованию членами Партнерства гражданской 
ответственности. 
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3.4. Страхование гражданской ответственности осуществляется членом 
Партнерства на основании договора с юридическим лицом, имеющим лицензию на 
осуществление страховой деятельности, аккредитованного при Партнерстве.  

 

4. Заключительные Положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 
Собранием членов Партнерства и действует неопределенный срок. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 
основании решения Совета Партнерства. 


