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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила саморегулирования регулируют вопросы создания и использования
компенсационного фонда СРОС "Гильдия ЭнергоСбережения" (далее – компенсационного
фонда).
1.2. Настоящие Правила саморегулирования разработаны в соответствии со ст. ст. 10, 12, 13 ФЗ
РФ «О саморегулируемых организациях» и Уставом СРОС «Гильдия ЭнергоСбережения»
(далее - Союз).
1.3. Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся собственностью
Союза, которое первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов
членов Союза.
1.4. Формирование компенсационного фонда является одним из способов обеспечения
имущественной ответственности членов Союза по обязательствам, возникшим вследствие
причинения ими вреда из-за неполного или некачественного выполнения работ в ходе
проведения энергетического обследования (энергоаудита) или разработки энергосберегающих
программ.
1.5. Союз в пределах средств компенсационного фонда несет субсидиарную ответственность по
обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда в случаях,
предусмотренных п. 1.4. настоящего Положения.
2. Порядок формирования компенсационного фонда
2.1. Компенсационный фонд формируется путем перечисления взносов в компенсационный
фонд от членов Союза. Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на
расчетный счет Союза
2.2. При вступлении индивидуального предпринимателя, физического либо юридического лица
в состав членов Союза он обязан в течение 3-х рабочих дней после направления (вручения)
решения Союза о приеме в члены Союза уплатить взнос в компенсационный фонд.
2.3. Размер взноса каждого из членов Союза в компенсационный фонд составляет 12500
рублей.
2.4. 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.
2.5. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения взноса в
компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к Союзу.
2.6. Если член Союза принимает решение о выходе из членов Союза, уплаченный взнос в
компенсационный фонд ей не возвращается.
3. Размещение компенсационного фонда
3.1. Компенсационный фонд до заключения договора с Управляющей компанией на
размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения, прироста и
инвестирования может быть размещен:
- на специальном расчетном счете Союза;
- на банковском депозитном счете Союза.
3.2. Размещение средств на банковском депозитном счете Союза возможно при соблюдении
условия о возможности возврата средств с этого счета в течении 10 рабочих дней по
требованию Союза.
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3.3. Запрещается иное размещение средств компенсационного фонда Союза, в том числе на
банковских счетах членов Союза и в ценные бумаги членов Союза.
3.4. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более 10 % средств
компенсационного фонда.
3.5. В государственные ценные бумаги РФ должно быть инвестировано не менее 10 %
компенсационного фонда.
4. Выплаты из средств компенсационного фонда
4.1. Выплата из средств компенсационного фонда осуществляется в порядке субсидиарной
ответственности СРО по обязательствам его члена в случае одновременного выполнения
следующих условий:
- признания обязательств организации – члена Союза по выплатам в порядке гражданскоправовой ответственности вследствие недостатков Работ (далее – гражданская
ответственность);
- недостаточность собственных средств, члена Союза для единовременной выплаты в порядке
гражданской ответственности недостающей суммы после выплат страхового покрытия.
4.2. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда принимается
Советом Директоров, за исключением случая исполнения вступившего в законную силу
решения суда. Решение суда исполняет Директор Союза.
4.3. Признанием обязательств организации – члена Союза в порядке гражданско-правовой
ответственности считаются следующие случаи:
- вступление в законную силу судебного акта (в том числе решения третейского суда), которым
на организацию была возложена обязанность возместить вред, причиненный вследствие
недостатков Работ.
4.4. Недостаточность собственных средств, члена Союза для единовременной выплаты
признается в случаях:
- признанная арбитражным судом несостоятельность (банкротство) организации – члена
Союза;
- в иных случаях наступления субсидиарной ответственности Союза в соответствии с
законодательством Российской Федерации в связи с признанием неплатежеспособным члена
Союза.
4.5. Выплаты из компенсационного фонда, иные действия по распоряжению его средствами
производятся в соответствии с платежным документом, подписанным Директором по решению
Совета Директоров, в следующих случаях:
- осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, в целях
возмещения вреда в результате недостатков Работы;
- оплата судебных издержек, связанных с ведением судебных процессов в отношении
необходимости выплат;
- размещение (изменения в размещении) средств компенсационного фонда Союза;
- возврат ошибочно перечисленных средств.
4.6. Выплата возмещения за счет средств компенсационного фонда лицу, понесшему ущерб,
осуществляется Союза в следующие сроки:
- в течение 5 рабочих дней со дня принятия Советом Директоров положительного решения о
выплате.
4.7. Возврат членам СРО их взносов в компенсационный фонд не допускается, за исключением
возврата ошибочно перечисленных средств.
4.8. Для получения денежных средств из компенсационного фонда в случае, предусмотренном
п. 4.7. настоящих Правил, член Союза обращается к Директору Союза с письменным
заявлением о возврате ошибочно перечисленных средств, в компенсационный фонд. Заявление
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должно содержать обоснование ошибочности перечисления средств. Директор рассматривает
поступившее заявление и в срок не позднее 15 дней принимает одно из решений:
4.8.1. Об отказе в возврате ошибочно перечисленных средств.
4.8.2. Об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения.
4.9. В случае принятия Директором решения, указанного в пункте 4.8.1 настоящих Правил,
заявитель в трехдневный срок письменно информируется об этом. Письмо должно содержать
мотивированное обоснование отказа.
4.10. В случае принятия Директором решения, указанного в пункте 4.8.2 настоящих Правил,
Директор вносит на ближайшее заседание Совета Директоров вопрос об осуществлении
выплаты из средств компенсационного фонда. Выплата осуществляется в срок не позднее 10
рабочих дней после принятия соответствующего решения Советом Директоров СРО.
4.11. Для получения денежных средств из компенсационного фонда на основании вступившего
в законную силу решения суда, лицо, которому был причинен вред вследствие недостатков
работ, произведенных в рамках энергетического обследования, обращается в Союз с заявлением
о возмещении указанного вреда, составленным в письменной форме.
4.11.1. В случае если заявителем является юридическое лицо, в заявлении указывается:
- дата составления заявления;
- полное наименование, юридический адрес и адрес места нахождения заявителя;
- основной государственный регистрационный номер заявителя;
- индивидуальный номер налогоплательщика - заявителя;
- банковские реквизиты заявителя, необходимые для перечисления денежных средств из
компенсационного фонда;
- фактическое основание выплаты;
- наименование, юридический адрес и адрес места нахождения члена Союза, причинившего
вред вследствие недостатков работ, которые возникли из-за неполного некачественного
выполнения работ и на которые ему выдано свидетельство о допуске;
- сумма возмещения причиненного вреда в рамках субсидиарной ответственности Союза
(указывается в рублях).
Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица или его законным
представителем на основании доверенности.
4.11.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- доверенность в необходимых случаях;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц на заявителя, выданная не
ранее 3 дней до дня обращения за выплатой средств из компенсационного фонда;
- заверенная судом, принявшим решение, копия вступившего в законную силу решения суда, на
основании которого осуществляется выплата из компенсационного фонда;
- документ, подтверждающий, что для возмещения вреда недостаточно средств, полученных по
договору страхования гражданской ответственности члена Союза;
- документальное подтверждение того, что для возмещения вреда недостаточно средств члена
Союза, по вине которого вред причинен (оригинал акта судебного пристава –исполнителя о
невозможности взыскания суммы задолженности с должника);
4.11.3. В случае если заявителем является физическое лицо, в заявлении указывается:
- дата составления заявления;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- наименование, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность заявителя,
наименование и код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность
заявителя;
- адрес регистрации заявителя, адрес постоянного месту жительства;
- индивидуальный номер налогоплательщика – заявителя;
- банковские реквизиты заявителя, необходимые для перечисления денежных средств из
компенсационного фонда;
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- фактическое основание выплаты;
- наименование, юридический адрес и адрес места нахождения члена Союза, причинившего
вред вследствие недостатков работ, произведенных в рамках энергетического обследования;
- сумма возмещения причиненного вреда в рамках субсидиарной ответственности Союза
(указывается в рублях).
Заявление подписывается заявителем или законным представителем на основании нотариально
заверенной доверенности.
4.11.4. К заявлению прилагаются следующие документы:
- доверенность в необходимых случаях;
- заверенная судом, принявшим решение, копия вступившего в законную силу решения суда,
на основании которого осуществляется выплата из компенсационного фонда;
- документ, выданный страховой организацией, и подтверждающий, что для возмещения вреда
недостаточно средств, полученных по договору страхования гражданской ответственности
члена Союза;
- документальное подтверждение того, что для возмещения вреда, недостаточно средств, члена
Союза, по вине которого вред причинен (оригинал акта судебного пристава - исполнителя о
невозможности взыскания суммы задолженности с должника).
5. Восполнение средств компенсационного фонда
5.1. Средства компенсационного фонда, потраченные в соответствии с пунктом 4.1 настоящих
Правил, подлежат восполнению за счет виновного члена Союза.
Незамедлительно при осуществлении соответствующей выплаты Директор предъявляет
требование о восполнении средств компенсационного фонда виновному лицу и предпринимает
все необходимые действия для взыскания соответствующих средств, в том числе в судебном
порядке.
5.2. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального Директор
информирует об этом членов Союза
и вносит предложения о восполнении средств
компенсационного фонда за счет взносов членов Союза. Решение о дополнительных взносах в
компенсационный фонд с целью его восполнения принимается на общем собрании членов
Союза.
В решении должно быть указано:
- причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального;
- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд с члена Союза;
- срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в компенсационный фонд;
- меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в компенсационный
фонд Союза.
5.3. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда члены организации
должны пополнить компенсационный фонд до размера, установленного ФЗ в срок не более чем
два месяца со дня осуществления выплат.
6. Контроль за состоянием компенсационного фонда
6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Директор Союза.
6.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда должна размещаться на сайте
Союза и обновляться по мере изменения размера компенсационного фонда.
6.3. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального или при угрозе
такого возникновения, Директор обязан проинформировать об этом членов Союза.
6.4. В случае уменьшения компенсационного фонда ниже нормативного размера и
невозможности восстановления данного его уровня в срок не более чем два месяца другими
способами, общее собрание членов Союза принимает решение о внесении всеми членами
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Союза взносов в компенсационный фонд. Размеры указанных взносов определяются исходя из
суммы, внесение которой необходимо для увеличения компенсационного фонда до
нормативного размера.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящие Правила вступают в действие со дня их утверждения Советом Директоров
Союза, а в части вопросов, касающихся саморегулирования - со дня внесения Союза в
государственный реестр саморегулируемых организаций.
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