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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Уставом и другими внутренними документами 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров Оценки». 

Настоящее Положение является внутренним документом Партнерства и регулирует порядок формирования и 

функционирования Компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 

Ассоциации Российских Магистров Оценки». 

Используемые сокращения. 

Партнерство - Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация Ассоциации Российских 

Магистров Оценки». 

1. Общие положения. 

1.1. Компенсационный фонд Партнерства – обособленное имущество, принадлежащее Партнерству на 

праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных 

взносов действительных членов Партнерства. 

1.2. Компенсационный фонд Партнерства формируется в соответствии с требованиями Федерального 

закона Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в целях обеспечения 

финансовой ответственности по возмещению убытков, причиненных при исполнении  действительными 

членами Партнерства своих профессиональных обязанностей. 

1.3. Средства и активы, составляющие Компенсационный фонд, обособляются от остального имущества 

Партнерства и учитываются отдельно. 

1.4. При выходе действительного члена Партнерства из Партнерства взнос, внесенный в 

Компенсационный фонд Партнерства, не возвращается.  

2. Формирование Компенсационного фонда Партнерства. 

2.1. Средства Компенсационного фонда Партнерства формируются за счет взносов действительных 

членов Партнерства. 

2.2. Первоначальное формирование Компенсационного фонда Партнерства происходит исключительно в 

денежной форме. 

2.3. Взнос в Компенсационный фонд Партнерства составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

2.4. Не допускается освобождение действительных членов Партнерства от обязанности внесения взносов 

в Компенсационный фонд. 

2.5. Дисциплинарные взыскания действительных членов Партнерства в виде штрафа подлежат 

зачислению в Компенсационный фонд Партнерства.  

3. Порядок размещения средств Компенсационного фонда Партнерства. 



3.1. Все средства Компенсационного фонда Партнерства передаются управляющей компании на 

основании договора доверительного управления Компенсационным фондом Партнерства в целях их 

сохранения и преумножения. 

3.2. Доход, полученный от размещения средств Компенсационного фонда Партнерства, направляется на 

пополнение данного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий 

размещения таких средств. 

3.3. Управляющая компания размещает средства Компенсационного фонда Партнерства в соответствии с 

Инвестиционной декларацией Компенсационного фонда Партнерства. 

4. Инвестиционная декларация Компенсационного фонда Партнерства. 

4.1. Инвестиционная декларация Компенсационного фонда Партнерства – документ, определяющий 

порядок распределения средств Компенсационного фонда Партнерства. 

4.2. Инвестиционная декларация Компенсационного фонда Партнерства утверждается решением 

Президиума Партнерства. 

5. Основания для обращения взысканий на Компенсационный фонд Партнерства. 

5.1. Основанием для обращения взыскания на Компенсационный фонд Партнерства считается 

установленный решением арбитражного суда или признанный страховщиком факт наступления страхового 

случая по договору обязательного страхования ответственности. 

5.2. Выплаты из Компенсационного фонда Партнерства, за исключением выплат в целях обеспечения 

имущественной ответственности действительных членов Партнерства, не допускаются. 

5.3. Обращение взыскания на Компенсационный фонд Партнерства может быть    предъявлено к 

Партнерству только в случае совпадения следующих условий: 

-   для возмещения ущерба, причиненного действительным членом Партнерства, недостаточно средств, 

полученных по договору обязательного страхования ответственности 

-   действительный член Партнерства отказался удовлетворить требования заказчика или третьего лица о 

возмещении ущерба либо заказчик или третье лицо не получили от него в разумный срок ответ на 

предъявленное требование. 

5.4. Размер компенсационных выплат из Компенсационного фонда Партнерства по  требованию или 

требованиям заказчиков либо третьих лиц к одному действительному члену по одному страховому случаю не 

может превышать 600000 (шестьсот тысяч) рублей. 

6. Контроль над средствами Компенсационного фонда Партнерства. 

6.1. Контроль над средствами Компенсационного фонда Партнерства осуществляет специализированный 

депозитарий. 

6.2. Специализированный депозитарий контролирует соблюдение управляющей компанией ограничений 

на размещения средств Компенсационного фонда Партнерства, правил размещения этих средств и 

требований к их размещению, установленных законодательством и Инвестиционной декларацией 

Партнерства. 

6.3. Обо всех случаях нарушения требований к размещению средств Компенсационного фонда 

Партнерства специализированный депозитарий обязан незамедлительно уведомить Партнерство. 

7. Пополнение Компенсационного фонда Партнерства. 

7.1. Компенсационный фонд Партнерства подлежит обязательному пополнению после каждого взыскания. 

7.2. Компенсационный фонд Партнерства пополняется на сумму, равную взысканию. 



7.3. Пополнение Компенсационного фонда Партнерства осуществляется всеми действительными членами 

Партнерства. Не допускается освобождение действительного члена Партнерства от внесения взноса для 

пополнения Компенсационного фонда Партнерства. 

8. Изменения и дополнения. 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится Президиумом Партнерства. 

 


