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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 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01 декабря 2007 

года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 

29 декабря 2006 года №244-ФЗ «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 

Ассоциации конно-спортивных (далее - «Ассоциации»). 

 

1.2. Положение о компенсационном фонде Ассоциации (далее – Положение) 

регулирует вопросы формирования и использования компенсационного фонда 

Ассоциации. 

 

1.3. Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся 

собственностью Ассоциации, которое первоначально формируется 

исключительно в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации. 

 

1.4. Компенсационный фонд формируется в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим в 

результате причинения вреда вследствие недостатков, произведенных членом 

Ассоциации товаров (работ, услуг). 

 

1.5. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда несет 

ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков произведенных 

членом Ассоциации товаров (работ, услуг) в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

 

2.1. Компенсационный фонд формируется путем перечисления взносов 

членами Ассоциации на целевой расчетный счет Ассоциации, предназначенный 

для средств компенсационного фонда Ассоциации. 

 

2.2. Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за 

счет взносов членов Ассоциации. 

 

2.3. Решением Общего собрания членов Ассоциации может быть установлен 

иной порядок уплаты средств в компенсационный фонд. 

 

2.4. Размер компенсационного фонда Ассоциации должен составлять не менее 

чем сто миллионов рублей. 



 

3 

 

 

 

2.5. Размеры взносов членов Ассоциации для формирования ее 

компенсационного фонда рассчитываются в равных долях и составляют не 

менее чем десять миллионов рублей в отношении каждого члена Ассоциации. 

 

2.6. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения 

взноса в компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к 

Ассоциации. 

 

2.7. При вступлении соискателя в состав Ассоциации он обязан в течение 30 

(тридцати) дней после направления (вручения) решения Совета Ассоциации о 

приеме в члены Ассоциации уплатить взнос в компенсационный фонд. 

 

2.8. Свидетельство о членстве в СРО Ассоциации выдаётся члену Ассоциации 

только после внесения им взноса в компенсационный фонд в полном объёме. 

 

2.9. Доходы, полученные от размещения и инвестирования средств 

компенсационного фонда Ассоциации, направляются на пополнение 

компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением 

надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда и не 

подлежат использованию на иные цели. 

 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и 

прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющие 

компании. 

 

3.2. Не более 10 процентов средств компенсационного фонда может быть 

размещено в объекты недвижимости. 

 

3.3. Не менее 10 процентов средств компенсационного фонда должно быть 

инвестировано в государственные ценные бумаги Российской Федерации. 

 

3.4. Запрещается размещение средств компенсационного фонда Ассоциации на 

банковских счетах членов Ассоциации и в их ценные бумаги. 

 

3.5. Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений 

размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил 

размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за 

инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены 

настоящим действующим законодательством и принятой Ассоциацией 

инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным 

депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного 

депозитария. 
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3.6. Ассоциация вправе заключать договоры только с управляющими 

компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по 

результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними 

документами Ассоциации. 

 

4. ВЫПЛАТЫ ИЗ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного 

фонда, за исключением следующих случаев: 

 4.1.1.возврат ошибочно перечисленных средств; 

 4.1.2.размещение средств компенсационного фонда в целях его 

сохранения и увеличения его размера; 

 4.1.3. осуществление выплат в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими 

товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

 4.1.4. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

  

4.2. Не допускается возврат членам Ассоциации взносов в компенсационный 

фонд за исключением случаев добровольного прекращения членства в 

Ассоциации на основании утвержденных Ассоциацией Правил (глава 7 

настоящего Положения). 

 

4.3. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда 

Ассоциации принимает Совет Ассоциации, за исключением случая исполнения 

вступившего в законную силу решения суда. Приведение в исполнение 

решения суда обеспечивает Генеральный директор Ассоциации. 

 

4.4. Порядок возврата ошибочно перечисленных средств. 

 4.4.1. Для получения денежных средств из компенсационного фонда в 

случае ошибочного перечисления денежных средств в компенсационный фонд, 

член Ассоциации обращается к Генеральному директору Ассоциации с 

письменным заявлением о возврате. Заявление должно содержать обоснование 

ошибочности перечисления денежных средств.  

 4.4.2. Генеральный директор рассматривает поступившее заявление и 

в срок не позднее 15 дней принимает одно из решений: 

- об отказе в возврате ошибочно перечисленных средств; 

- об обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения. 

 4.4.3. В случае принятия решения об отказе в возврате ошибочно 

перечисленных средств заявитель в трехдневный срок письменно 

информируется об этом. Письмо должно содержать мотивированное 

обоснование отказа. 

 4.4.4. В случае принятия решения об удовлетворении требований 

заявителя о возврате ошибочно перечисленных денежных средств, 
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Генеральный директор Ассоциации выносит на ближайшее заседание Совета 

Ассоциации вопрос об осуществлении выплаты из средств компенсационного 

фонда. Выплата осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней после 

принятия соответствующего решения Советом Ассоциации. 

 

4.5. Порядок осуществления выплат в результате наступления ответственности 

Ассоциации: 

 4.5.1. При поступлении в адрес Ассоциации заявления об 

осуществлении выплаты в случае наступления ответственности Ассоциации за 

вред, причиненный членом Ассоциации вследствие недостатков произведенных 

членом Ассоциации товаров (работ, услуг), такое заявление рассматривается на 

заседании Совета Ассоциации.  

 4.5.2. К заседанию Совета Ассоциации Генеральный директор 

Ассоциации проводит проверку фактов, изложенных в заявлении, и готовит 

заключение об обоснованности требований заявителя либо об отказе в 

удовлетворении требований. Одновременно Генеральный директор Ассоциации 

готовит справку о размере компенсационного фонда и его соответствии 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

 4.5.3. О решении Совета Ассоциации заявитель информируется 

письменно в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения. 

 4.5.4. Выплата возмещения из средств компенсационного фонда 

Ассоциации лицу, понесшему ущерб (вред), осуществляется в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня принятия решения Советом Ассоциации или со 

дня получения решения суда. 

 

4.6. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за 

исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности 

членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 

услуг) и иными лицами, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

4.7. На имущество компенсационного фонда Ассоциации не может быть 

наложено взыскание по обязательствам Ассоциации, в том числе по 

обязательству о возмещении причиненного члену Ассоциации вреда. 

 

5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Средства компенсационного фонда Ассоциации, потраченные в случае 

наступления ответственности за причинение вышеуказанного вреда, подлежат 

восполнению за счет виновного члена Ассоциации (бывшего члена 

Ассоциации).  

 

5.2. В течение трех рабочих дней после осуществления соответствующей 

выплаты Генеральный директор Ассоциации предъявляет требование о 

восполнении средств компенсационного фонда виновному лицу и 
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предпринимает все необходимые действия для взыскания соответствующих 

средств, в том числе в судебном порядке. 

 

5.3. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже размера, 

установленного законодательством Российской Федерации, Генеральный 

директор Ассоциации информирует об этом членов Совета Ассоциации и 

вносит предложение о восполнении средств компенсационного фонда за счет 

взносов членов Ассоциации. Решение о размере дополнительных взносов и 

сроках их внесения в компенсационный фонд Ассоциации с целью его 

восполнения принимает Общее собрание членов Ассоциации. 

 

5.4. Срок восполнения размера компенсационного фонда Ассоциации до 

размеров, установленных законодательством Российской Федерации, не должен 

превышать 2 (два) месяца со дня осуществления выплат по возмещению вреда. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА АССОЦИАЦИИ 

 

6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда Ассоциации 

осуществляет Совет Ассоциации и Генеральный директор Ассоциации. 

 

6.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда Ассоциации 

должна размещаться на сайте Ассоциации и обновляться по мере изменения 

размера компенсационного фонда Ассоциации. 

 

6.3. При уменьшении размера компенсационного фонда Ассоциации ниже 

минимального или при угрозе такого уменьшения, Генеральный директор 

Ассоциации обязан проинформировать об этом членов Совета Ассоциации. 

 

7. ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ЧЛЕНУ АССОЦИАЦИИ ВЗНОСОВ, 

ВНЕСЕННЫХ ИМ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД АССОЦИАЦИИ, В 

СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

 

7.1. В случае прекращения членства в Ассоциации компенсационный взнос 

возвращается выбывшему участнику при следующих условиях: 

7.1.1. выход участника должен быть добровольным; 

7.1.2.    возврат компенсационного взноса не должен уменьшать размер 

компенсационного фонда ниже минимального размера установленного 

законодательством и настоящим положением; 

7.1.3. в случае возникновения ситуации указанной в п. 7.1.2. Совет 

Ассоциации принимает решение о поэтапном возврате компенсационного 

взноса в течение периода времени не превышающем 5 лет; 

7.1.4. в случае применения меры дисциплинарного воздействия, 

исключения из членов Ассоциации, компенсационный взнос 

возвращается за вычетом финансовых обязательств выбывшего участника 
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по выплате наложенных на него штрафов в соответствии с Положением 

«О системе мер дисциплинарного воздействия в Ассоциации». При этом 

на остаток компенсационного взноса, подлежащий выплате выбывшему 

участнику, распространяется положение пп. 7.1.2 и 7.1.3 настоящего 

Положения.  

 

7.2. В случае добровольного выхода, Совет Ассоциации принимает решение о 

возврате взносов из компенсационного фонда только при предоставлении 

участником Ассоциации положительного заключения независимой 

аудиторской проверки по регулируемому виду деятельности. 

 

7.3. В случае добровольного выхода не ранее чем через 5 лет с даты вступления 

в СРО, компенсационный взнос возвращается в течение 30 дней с момента 

подачи заявления о выходе,  при представлении членом СРО положительного 

аудиторского заключения по регулируемому виду  деятельности. В этом случае 

положения п.п. 7.1.2 и 7.1.3 настоящего Положения не имеют силу. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по 

решению Общего собрания членов Ассоциации. 

 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в 

силу с момента их утверждения Общим собранием членов Ассоциации. 

 

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим 

собранием членов Ассоциации. 

 

 

 

 


