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Приложение № 6 

к Протоколу годового Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации 

Союза участников рынка услуг операторов 

железнодорожного подвижного состава 

от 30 июня 2017 года № 22 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Внеочередным Общим собранием членов 

Некоммерческого партнерства 

«Совет участников рынка услуг операторов  

железнодорожного подвижного состава»  

22 декабря 2010 года (Протокол № 5) 

 

Изменения 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Общими собраниями членов 

Саморегулируемой организации 

Союза участников рынка услуг операторов  

железнодорожного подвижного состава 

26 июня 2013 года (Протокол № 12), 

30 июня 2017 года (Протокол № 22) 

 

 

Положение 
о компенсационном фонде 

Саморегулируемой организации 

Союза участников рынка услуг операторов 

железнодорожного подвижного состава 

 

1. Компенсационный фонд Саморегулируемой организации Союза 

участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава 

(далее - Союз) является способом обеспечения субсидиарной имущественной 

ответственности его членов перед потребителями произведенных ими работ, 

услуг и иными лицами по обязательствам, возникшим вследствие причинения 

ими вреда третьим лицам в результате осуществления предпринимательской 

деятельности на рынке оперирования железнодорожным подвижным составом 

для перевозок грузов.  

2. Компенсационным фондом Союза является обособленное имущество, 

принадлежащее Союзу на праве собственности.  

3. Компенсационный фонд Союза формируется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (далее – Федеральный закон).  

4. Компенсационный фонд Союза первоначально формируется 

исключительно в денежной форме за счет взносов его членов в размере 100000 

(Сто тысяч) рублей в отношении каждого Члена Союза. 
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Взнос в компенсационный фонд Союза является неотъемлемым условием 

принятия в члены саморегулируемой организации. 

Не допускается освобождение Члена Союза от обязанности внесения взносов 

в компенсационный фонд. 

5. Требования к составу и структуре средств компенсационного фонда 

Союза:  

5.1. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более 10 % 

(Десяти процентов) средств компенсационного фонда Союза. 

5.2. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть 

инвестировано не менее 10 % (Десяти процентов) средств компенсационного 

фонда Союза. 

5.3.  Дополнительные требования к составу и структуре средств 

компенсационного фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой 

Президиумом Союза. 

6. Размещение средств компенсационного фонда Союза в целях их 

сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляются 

Президиумом Союза через управляющие компании.  

7. Союз вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и 

специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, 

проведенного в порядке, установленном внутренними документами Союза. 

8. Компенсационный фонд может быть размещен:  

- на расчетном счете Союза до открытия специального расчетного счета 

Союза с целевым назначением – операции с компенсационным фондом;  

- на специальном расчетном счете Союза;  

- на банковском депозитном счете Союза. 

9. Размещение средств на банковском депозитном счете Союза возможно 

при соблюдении условия о возможности возврата средств с этого счета в течение 

10 (Десяти) рабочих дней по требованию Союза. 

10. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств 

компенсационного фонда Союза, направляется на пополнение компенсационного 

фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий 

инвестирования средств компенсационного фонда Союза. 

11. 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 

федеральным законодательством и принятой Президиумом Союза 

инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным 

депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного 

депозитария. 

12. Союз в соответствии с Федеральным законом в пределах средств своего 

компенсационного фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

Члена Союза, возникшим перед потребителями произведенных ими работ, услуг и 
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иными лицами по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда 

третьим лицам в результате осуществления предпринимательской деятельности 

на рынке оперирования железнодорожным подвижным составом для перевозок 

грузов.  

13. Не допускается: 

- освобождение Члена Союза от обязанности внесения взноса  

в компенсационный фонд Союза, в том числе в качестве зачета его требований к 

Союзу; 

- возврат членам Союза внесенных в компенсационный фонд взносов 

(кроме случая ошибочного перечисления средств); 

- осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением 

выплат в целях обеспечения субсидиарной имущественной ответственности 

членов Союза перед потребителями произведенных ими работ, услуг и иными 

лицами по обязательствам, возникшим вследствие причинения ими вреда третьим 

лицам в результате осуществления предпринимательской деятельности на рынке 

оперирования железнодорожным подвижным составом для перевозок грузов;  

- наложение взыскания на имущество компенсационного фонда Союза по 

обязательствам Союза, в том числе по обязательству о возмещении причиненного 

Члену Союза вреда, а также по обязательствам членов Союза, если возникновение 

таких обязательств не связано с осуществлением регулируемого им вида 

деятельности. 

14. Размер компенсационной выплаты за счет средств компенсационного 

фонда Союза по требованию или требованиям потребителей произведенных 

членами Союза работ, услуг либо третьих лиц к одному Члену Союза по одному 

случаю не может превышать двадцати процентов компенсационного фонда. 

15. Порядок, условия и сроки выплат из компенсационного фонда 

определяются Правилами осуществления выплат из компенсационного фонда, 

являющимися приложением к настоящему Положению. 

16. Средства компенсационного фонда, потраченные в связи с 

осуществлением выплат в результате наступления субсидиарной ответственности 

Союза, в случаях, предусмотренных настоящим Положением, подлежат 

восполнению за счет виновного Члена Союза (бывшего Члена Союза). 

Незамедлительно при осуществлении соответствующей выплаты 

Исполнительный директор Союза предъявляет, требование о восполнении средств 

компенсационного фонда виновному лицу и предпринимает все необходимые 

действия для взыскания соответствующих средств, в том числе в судебном 

порядке.  

17. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального 

Исполнительный директор информирует об этом членов Президиума 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 принимает Президиум Союза. В решении 

Президиума Союза должно быть указано:  
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- 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.  

18. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет 

Президиум Союза.  

19. Союз посредством опубликования в средствах массовой информации и 

(или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях обязан 

обеспечить доступ к информации о составе и стоимости имущества 

компенсационного фонда Союза.  

20. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального 

или при угрозе такого возникновения, Исполнительный директор обязан 

проинформировать об этом членов Президиума Союза. 


