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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы создания, размещения и использования

компенсационного фонда возмещения вреда Саморегулируемой организации - Некоммерческое
партнерство «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной
безопасности» (далее – Партнерство).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 г.
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О
техническом регулировании», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, Уставом Партнерства и иными нормативными правовыми
актами РФ

1.3. Компенсационным фондом Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной
безопасности» (далее – компенсационный фонд) является обособленное имущество, являющееся
собственностью Партнёрства, которое формируется исключительно в денежной форме за счет
взносов членов Партнерства, а также доходов, полученных от размещения средств
компенсационного фонда, с учетом п. 3 настоящего Положения.

1.4. Компенсационный фонд формируется в целях обеспечения имущественной
ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим в результате причинения
вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие
недостатков работ в области пожарной безопасности и сопутствующих видов работ (далее – вред),
в случае, если член Партнерства на момент выполнения таких работ имел свидетельство о допуске
к ним, выданное Партнерством.

1.5. Партнерство в пределах средств компенсационного фонда несет солидарную
ответственность по обязательствам своих членов Партнерства, возникшим вследствие причинения
вреда в случаях, предусмотренных п. 4  настоящего Положения.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
2.1. Компенсационный фонд Партнерства формируется в минимальном размере из расчета

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на одного члена Партнерства, имеющего свидетельство о допуске
к определенному виду или видам работ в области пожарной безопасности и сопутствующих видов
работ и обязательном страховании гражданской ответственности на страховую сумму, в
зависимости от уровня ответственности по одному договору подряда:

1 уровень – страхование гражданской ответственности 1 000 000 рублей при заключении
членом Партнерства со стоимостью по одному договору подряда до 3 000 000 рублей;
2 уровень – страхование гражданской ответственности 15 000 000 рублей при заключении
членом Партнерства со стоимостью по одному договору подряда до 25 000 000 рублей;
3 уровень – страхование гражданской ответственности 20 000 000 рублей при заключении
членом Партнерства со стоимостью по одному договору подряда свыше 25 000 000 рублей.

2.2. Не допускается освобождение члена Партнерства от обязанности внесения взноса в
компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к Партнерству. Не допускается уплата
взноса в компенсационный фонд в рассрочку или иным способом, исключающим
единовременную уплате указанного взноса, а также уплата взноса третьими лицами, не
являющимися членами Партнерства.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
3.1. Средства компенсационного фонда Партнерства размещаются на банковских

(специальных) счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих
требованиям, установленным законодательством РФ. Договоры банковского (специального) счета
являются бессрочными. Кредитная организация, на депозитном (специальном) счете которой



будут размещены средства компенсационного фонда, определяется постоянно действующим
коллегиальным органом управления Партнерства, условия договора с кредитной организацией
определяется исполнительным органом Партнерства, с учетом требований установленных
законодательством РФ.

3.2. Средства компенсационного фонда, внесенные на банковские (специальные) счета,
используются на цели и в случаях, которые указаны в п. 4 настоящего Положения.

3.3. Учет компенсационного фонда ведется Партнерством раздельно от учета основного
имущества. На средства компенсационного фонда Партнерства не может быть обращено
взыскание по обязательствам Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных п. 4
настоящего Положения, и такие средства не включаются в конкурсную массу при признании
судом саморегулируемой организации несостоятельной (банкротом).

3.4. Средства компенсационного фонда в целях сохранения и увеличения их размера
размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, которые установлены
законодательством РФ. Размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда
Партнерства осуществляется с учетом обеспечения исполнения обязательств Партнерства в
соответствии с п. 3.7. настоящего Положения.

3.5. В случаях, порядке и условиях, которые установлены законодательством РФ, средства
компенсационного фонда могут передаваться в доверительное управление управляющей
компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
и лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Обязательным условием передачи средств компенсационного фонда управляющей
компании является обеспечение ею возврата указанных средств по требованию Партнерства на
банковский (специальный) счет, в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня получения
данного требования управляющей компанией.

3.6. Дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного фонда,
переданных для управления в управляющую компанию, ограничения размещения и
инвестирования средств компенсационного фонда, правила размещения таких средств и
требования к инвестированию определяются Инвестиционной декларацией Партнерства
(Приложение № 1 к настоящему Положению).

3.6. При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда срок
возврата средств из указанных активов не должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента
возникновения такой необходимости.

3.7. Запрещается размещение средств компенсационного фонда в иных формах.

4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
4.1. Не допускается перечисление кредитной организацией средств компенсационного

фонда (осуществление выплат из средств компенсационного фонда), за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ, и следующих случаев:

4.1.1. возврат ошибочно перечисленных средств;
4.1.2. размещение и (или) инвестирование средств компенсационного фонда в целях их

сохранения и увеличения их размера;
4.1.3. осуществление выплат из средств компенсационного фонда в результате наступления

солидарной ответственности (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки);
4.1.4. уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от

размещения средств компенсационного фонда в кредитных организациях и (или)
управляющих компаниях, а также покрытие расходов, связанных с условиями размещения
средств компенсационного фонда, предусмотренные действующим законодательством
РФ.

4.2. Перечисление кредитной организацией средств компенсационного фонда
(осуществление выплат из средств компенсационного фонда) производится в соответствии с
законодательством РФ. Решение о перечислении средств компенсационного фонда принимает



постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнерства в порядке, установленном
пунктами 4.3-4.7 настоящего Положения, за исключением случаев исполнения вступивших в
законную силу решений суда. Решения суда исполняются в соответствии с арбитражным
процессуальным и гражданским процессуальным законодательством.

4.3. Возврат ошибочно перечисленных средств в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего
Положения, осуществляется по письменному заявлению члена Партнерства, в котором
указываются причины и основания для возврата. Заявление направляется постоянно
действующему коллегиальному органу Партнерства, который по итогам его рассмотрения в срок
не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления принимает одно из решений:

4.3.1 об отказе в возврате средств компенсационного фонда;
4.3.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения.

4.4. В случае принятия коллегиальным органом Партнерства решения:
· указанного в пункте 4.3.1 настоящего Положения, заявитель в течение 10 рабочих дней

письменно информируется об этом с мотивированным обоснованием отказа.
· указанного в пункте 4.3.2 настоящего Положения, возврат ошибочно перечисленных

средств осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней после принятия
соответствующего решения.

4.5. Решение о размещении и (или) инвестировании средств компенсационного фонда в
соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Положения, принимается коллегиальным органом
Партнерства с учетом п. 3 настоящего Положения и при условии определения Общим собранием
членов Партнерства возможных способов размещения (инвестирования) средств
компенсационного фонда в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.6. При поступлении в адрес Партнерства заявления (требования) об осуществлении
выплаты в результате наступления установленной законодательством РФ солидарной
ответственности Партнерства в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения, такое
заявление (требование) рассматривается на ближайшем заседании постоянно действующего
коллегиального органа управления Партнерства. К заявлению (требованию) прикладываются
следующие документы:

· подтверждающие, что для возмещения вреда недостаточно суммы страхового возмещения
члена Партнерства;

· подтверждающие, что член Партнерства, выполнивший работы в области пожарной
деятельности и сопутствующих видов работ, отказался удовлетворить требование о
возмещении вреда;

· подтверждающие предъявление заявителем требований к члену  Партнерства о возмещении
вреда, при отсутствии от него в разумный срок ответа на предъявленное требование.
О решении постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства

заявитель информируется письменно в течение 10 рабочих дней после принятия решения.
Решение коллегиального органа Партнерства может быть обжаловано в суде заинтересованными
лицами.

4.7. К заседанию постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства
исполнительный орган Партнерства в срок не более чем 30  дней проводит проверку фактов,
изложенных в таком требовании, и готовит заключение о его обоснованности. Одновременно
исполнительный орган Партнерства готовит справку о размере компенсационного фонда и его
соответствии требованиям законодательства в случае удовлетворения требования об
осуществлении выплаты.

4.8. Выплата средств компенсационного фонда, на основании п. 4.1.3 настоящего
Положения осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней после принятия соответствующего
решения постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства на расчетный
счет заявителя, которому был причинен вред членом Партнерства, вследствие недостатков работ в
области пожарной безопасности и сопутствующих видов работ.

4.9. Выплаты из средств компенсационного фонда, на основании, указанных в п. 4.1
настоящего Положения осуществляются в безналичной форме.



5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
5.1. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального

исполнительный орган Партнерства информирует об этом постоянно действующий
коллегиальный орган управления Партнерства и вносит предложения о восполнении средств
компенсационного фонда за счет дополнительных взносов членов Партнерства.

5.2. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с целью его восполнения
принимает постоянно действующий коллегиальный орган управления Партнерства на своем
ближайшем заседании. В решении постоянно действующего коллегиального органа управления
Партнерства должно быть указано:

· причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального;
· размер и порядок восполнения компенсационного фонда, расчет размеров взносов для

членов Партнерства;
· срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в компенсационный фонд;
· меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в

компенсационный фонд Партнерства.
5.3. При снижении размера компенсационного фонда ниже минимального размера,

определяемого в соответствии законодательством РФ и настоящим Положением, в случае
осуществления выплат из средств компенсационного фонда в соответствии с пунктом 4.1.3
настоящего Положения, член Партнерства, вследствие недостатков работ в области пожарной
безопасности и сопутствующих работ которого был причинен вред, а также иные члены
Партнерства, обязаны в срок не более чем один месяц со дня осуществления указанных выплат
внести взносы в компенсационный фонд в целях увеличения размера компенсационного фонда в
порядке и до размера, исходя из фактического количества членов Партнерства.

5.4. В случае, если снижение размера компенсационного фонда возникло в результате
обесценения финансовых активов, в целях возмещения убытков, возникших в результате
инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены Партнерства должны внести
взносы в компенсационный фонд в установленный п. 5.6 настоящего Положения срок со дня
уведомления Партнерством своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в
которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств такого компенсационного
фонда, в соответствии с решением постоянно действующего коллегиального органа управления
Партнерства.

5.5. Решением Общего собрания членов Партнерства могут быть установлены целевые
взносы на формирование резервного фонда Партнерства, который создается для восполнения
средств компенсационного фонда. В случае уменьшения размера компенсационного фонда ниже
установленного законодательством минимального размера средства резервного фонда
Партнерства по решению постоянно действующего коллегиального органа управления
Партнерства направляются на восполнение средств компенсационного фонда.

5.6. Общий срок восполнения средств компенсационного фонда не может превышать двух
месяцев.

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
6.1. Контроль за размещением средств компенсационного фонда осуществляет

действующий коллегиальный орган управления Партнерства. Коллегиальный орган управления
Партнерства ежегодно представляет Общему собранию членов Партнерства отчет о состоянии
средств компенсационного фонда, их размещении, а в случае, если размещение средств
компенсационного фонда осуществляется через управляющую компанию, – также о работе
управляющей компании.

6.2. Информация о текущем размере, составе и стоимости имущества компенсационного
фонда, а также информация о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда и об
основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись, должна размещаться на сайте
Партнерства в соответствии с законодательством РФ и обновляться не реже, чем ежеквартально и
не позднее, чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала.



7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Все дополнения и изменения положений настоящего Положения, принятые в

установленном порядке после его принятия, являются его неотъемлемой составной частью и
оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему либо непосредственно вносятся
в текст Положения с указанием основания и даты принятия и порядка их применения.



Приложение	1	

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
компенсационного фонда Саморегулируемой организации

Некоммерческого партнерства «Департамент развития и защиты малого
и среднего бизнеса в области пожарной безопасности»

1. ЦЕЛИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Партнерством
управляющей компании в доверительное управление, является прирост средств компенсационного
фонда для обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства перед
потребителями произведенных ими работ, услуг и иными лицами в соответствии с Федеральным
законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
2.1. В основу инвестиционной политики управляющей компании должна быть положена стратегия
сохранения и увеличения средств компенсационного фонда, предполагающая использование
системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне
риска в целях сохранения и приумножения средств компенсационного фонда, находящихся в
доверительном управлении управляющей компании.

2.2. Партнерство заключает договор с управляющей компанией, отобранной по результатам
конкурса, проведенного в порядке, установленном отдельным локальным нормативным
документом.
2.3. Обязательным условием договора, заключаемого с управляющей компанией, является
обеспечение ею возврата переданных в управление средств компенсационного фонда по
требованию Партнерства на расчетный счет, открытый Партнерством для средств
компенсационного фонда, в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня получения
данного требования.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
3.1. Управляющая компания вправе приобретать за счет средств компенсационного фонда
Партнерства следующие объекты инвестирования:

1) Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2) Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3) Муниципальные ценные бумаги;
4) Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
5) Облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска

которых сопровождалась регистрацией их проспекта или в отношении которых
зарегистрирован проспект;

6) Инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
7) Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в

котировальные списки фондовых бирж;
8) Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том

числе депозиты;
9) Иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе

депозиты;
10) Объекты недвижимости.



3.2. Средства компенсационного фонда Партнерства могут быть размещены в активы, указанные в
пп. 2 – 6 п. 3.1. настоящей Декларации, только в случае, если они обращаются на организованном
рынке ценных бумаг.
3.3. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании, отобранной по конкурсу,
должна удовлетворять следующим основным требованиям:

1) в государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть инвестировано не
менее 15 процентов средств компенсационного фонда;

2) в объекты недвижимости может быть инвестировано не более 10 процентов средств
компенсационного фонда;

3) в акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, может
быть размещено не более чем 50 процентов средств компенсационного фонда;

3.4. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в
структуре инвестиционного портфеля из-за изменения рыночной или оценочной стоимости
активов и (или) изменения в структуре собственности эмитента, управляющая компания обязана
скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного
портфеля в течение шести месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.

3.5. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в
структуре инвестиционного портфеля в результате умышленных действий управляющей
компании она обязана устранить нарушение в течение 30 дней с даты обнаружения указанного
нарушения. Кроме того, она обязана возместить в компенсационный фонд ущерб, являющийся
следствием отклонения от установленной структуры активов и от совершения сделок,
произведенных для корректировки структуры активов.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
4.1. Партнерство предоставляет заинтересованным лицам (членам и потенциальным членам
Партнерства, органам государственного контроля (надзора) за деятельностью СРО) информацию,
соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной
информации о себе,  в объеме,  позволяющем сформировать наиболее полное представление о
результатах своей деятельности.

4.2. К финансовой информации, предоставляемой Партнерством, относится информация:
- о составе и стоимости имущества компенсационного фонда Партнерства;
- о годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и результатах ее аудита.

4.3. Партнерство использует каналы и способы распространения информации о своей
деятельности, обеспечивающие свободный, необременительный и неизбирательный (за
исключением информации, не подлежащей раскрытию СРО) доступ заинтересованных лиц к
раскрываемой информации.

Основным способом раскрытия информации Партнерства является публикация на сайте
(сайтах) Партнерства СРО в сети Интернет.

Информация о Партнерстве может доводиться до заинтересованных пользователей также
путем:

- опубликования информации в печатных изданиях;
- опубликования информации в брошюрах и буклетах;
- проведения пресс-конференций, телефонных конференций, брифингов и встреч с

заинтересованными лицами, участия в семинарах и конференциях;
- рассылки информации заинтересованным лицам.


