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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение о компенсационном фонде Ассоциации 
развития коневодства (далее – компенсационный фонд) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г.  
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Уставом  Ассоциации 
развития коневодства (далее - АРК) и внутренними документами  АРК. 

1.2.  Настоящее Положение регулирует вопросы формирования и 
восполнения компенсационного фонда, а также устанавливает порядок 
осуществления выплат из него. 

1.3.  Компенсационным фондом является обособленное имущество, 
являющееся собственностью  АРК, которое формируется в денежной форме за 
счет взносов членов  АРК, а также доходов, полученных от размещения и 
инвестирования средств компенсационного фонда (за исключением таких 
доходов, направляемых на покрытие расходов, связанных с обеспечением 
надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда).  

1.4.  Компенсационный фонд формируется в целях обеспечения 
имущественной ответственности членов  АРК перед потребителями товаров 
(работ, услуг), произведенных членами  АРК, и иными лицами по 
обязательствам члена  АРК, возникшим в результате причинения вреда 
вследствие недостатков произведенных членом  АРК товаров (работ,  
услуг).  

1.5.  Учет средств компенсационного фонда ведется  АРК раздельно  
от учета иного имущества  АРК. 

1.6.   АРК в пределах средств компенсационного фонда  АРК несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим 
вследствие причинения вреда в случае, предусмотренном пунктом 1.4 
настоящего Положения.   

1.7.  Взыскание по обязательствам  АРК, в том числе по обязательству о 
возмещении причиненного члену  АРК вреда, не может быть наложено на 
имущество компенсационного фонда  АРК.  

1.8.  В настоящем Положении понятия «дисциплинарное 
правонарушение», «дисциплинарное производство» и дисциплинарная 
ответственность» используются в значении, указанном в Положении о мерах 
дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
рассмотрения дел. 

 
 

2. Порядок формирования компенсационного фонда 
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2.1.  Компенсационный фонд формируется: 
¾ из взносов в компенсационный фонд при вступлении в состав членов  

АРК; 
¾ из доходов, полученных от размещения и инвестирования средств 

компенсационного фонда в порядке, установленном Положением о порядке 
размещения средств компенсационного фонда  АРК в целях их сохранения и 
прироста, направления их размещения (инвестиционная декларация). 

2.2.  При вступлении нового члена в состав членов  АРК на него 
возлагается обязанность в течение 1 (одного) месяца со дня принятия решения 
Наблюдательного совета  АРК о его приеме в состав членов  АРК уплатить 
взнос в компенсационный фонд. 

Размер такого взноса в компенсационный фонд составляет 4000  
(четыре тысячи) рублей.  

2.3.  Не допускается освобождение члена  АРК от обязанности уплаты 
взноса в компенсационный фонд.  

2.4.  Не допускается уплата взноса в компенсационный фонд в рассрочку 
или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса, 
а также уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами  АРК. 

2.5.  Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на 
расчетный счет  АРК, с указанием назначения платежа – «взнос  
в компенсационный фонд  АРК». 

2.6.  Не допускается возврат взносов в компенсационный фонд членам  
АРК, в том числе лицу, прекратившему членство в  АРК. 

 
3. Выплаты из средств компенсационного фонда 

 
3.1.  Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного 

фонда, за исключением осуществления выплат в результате наступления 
субсидиарной ответственности  АРК в случае, предусмотренном  
пунктом 1.4 настоящего Положения. 

3.2.  Решение о выплате из средств компенсационного фонда в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением, принимается Наблюдательным 
советом  АРК в соответствии с Положением о Наблюдательном совете  
 АРК.  

3.3.  Выплата из средств компенсационного фонда производится лицу, 
которое вправе требовать возмещения вреда, на основании заявления и 
прилагаемого(ых) вступившего(их) в законную силу решения(й) суда (либо 
документов, полученных от органов государственной власти, осуществляющих 
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функции по контролю и надзору), подтверждающих причинение вреда такому 
лицу вследствие недостатков произведенных членом  АРК товаров (работ, 
услуг). 

3.4.  Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 3.3 
настоящего Положения, подлежат направлению в Наблюдательный совет  АРК, 
который в течение 1 рабочего дня со дня поступления перенаправляет их в 
Контрольную комиссию  АРК для рассмотрения. Срок рассмотрения 
Контрольной комиссией  АРК указанного заявления и прилагаемых к нему 
документов составляет не более 10 (десяти) рабочих дней. 

3.5.  В ходе рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, 
указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, Контрольная комиссия  АРК 
проводит проверку фактов, изложенных в заявлении и прилагаемых к нему 
документах, в том числе с учетом запрашиваемых сведений у члена  АРК, по 
вине которого причинен вред потребителю товара (работ, услуг) или иному 
лицу, органов государственной или муниципальной власти, и других 
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах причинения 
такого вреда.   

3.6.  В случае если по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых 
к нему документов выявлены признаки нарушения членом  АРК требований 
стандартов и правил  АРК, условий членства  АРК Контрольной комиссией  
АРК осуществляется формирование соответствующих материалов дела и их 
направление в Дисциплинарный комитет  АРК для открытия дисциплинарного 
производства в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного 
воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел. 

3.7.  В случае если на основании материалов, полученных в соответствии  
с пунктом 3.6 настоящего Положения, Дисциплинарным комитетом  АРК  
по результатам дисциплинарного производства член  АРК привлекается  
к дисциплинарной ответственности, к такому члену  АРК применяется мера 
дисциплинарного воздействия «Наложение штрафа», о чем Контрольная 
комиссия  АРК уведомляется путем направления Дисциплинарным комитетом  
АРК копии решения о применении данной меры дисциплинарного воздействия 
в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его принятия.  

3.8.  В случае если на основании материалов, полученных в соответствии  
с пунктом 3.6 настоящего Положения, Дисциплинарным комитетом  АРК 
принято решение о прекращении дисциплинарного производства в связи с 
отсутствием факта совершения членом  АРК дисциплинарного 
правонарушения, Контрольная комиссия  АРК уведомляется об этом путем 
направления Дисциплинарным комитетом  АРК копии решения об отсутствии 
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факта совершения членом  АРК дисциплинарного правонарушения в течение 1 
(одного) рабочего дня с даты принятия такого решения.  

3.9.  В случае если по результатам рассмотрения Контрольной комиссией  
АРК заявления и прилагаемых к нему документов не выявлены нарушения 
членом  АРК требований стандартов и правил  АРК, условий членства  АРК, но 
установлен и подтвержден факт причинения им имущественного вреда 
потребителю товара (работ, услуг) или иному лицу в рамках деятельности  
АРК, либо в случае получения копии решения Дисциплинарного комитета  
АРК, указанного в пункте 3.7 настоящего Положения,  Контрольной комиссией  
АРК осуществляется формирование рекомендации Наблюдательному совету  
АРК о необходимости осуществления выплаты заявителю из средств 
компенсационного фонда. 

3.10. В случае если по результатам рассмотрения Контрольной 
комиссией  АРК заявления и прилагаемых к нему документов не выявлены 
нарушения членом  АРК требований стандартов и правил  АРК, условий 
членства  АРК, и не установлен факт причинения им имущественного вреда 
потребителю товара (работ, услуг) или иному лицу в рамках деятельности  
АРК, либо в случае получения копии решения Дисциплинарного комитета  
АРК, указанного в пункте 3.8 настоящего Положения, Контрольной комиссией  
АРК осуществляется формирование рекомендации Наблюдательному совету  
АРК об отказе заявителю в выплате из средств компенсационного фонда.  

3.11. Рекомендации Контрольной комиссии  АРК, указанные в пунктах 
3.9 и 3.10 настоящего Положения, подлежат направлению в Наблюдательный 
совет  АРК не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня формирования 
соответствующей рекомендации либо получения копии решения 
Дисциплинарного комитета  АРК. 

3.12.  Наблюдательный совет  АРК в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня поступления рекомендаций Контрольной комиссии  АРК, указанных в 
пункте 3.11 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений: 

¾ об отказе заявителю в выплате из средств компенсационного фонда; 
¾ об обоснованности заявления заявителя и необходимости его 

удовлетворения. 
3.13.  О принятом Наблюдательным советом  АРК решении заявитель 

письменно информируется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия 
решения, в том числе в случае отказа в выплате из средств компенсационного 
фонда – с мотивированным обоснованием отказа.  

3.14. В случае принятия Наблюдательным советом АРК решения об 
обоснованности заявления и необходимости его удовлетворения выплата из 
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средств компенсационного фонда осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты принятия указанного решения. 

Размер выплаты из средств компенсационного фонда не может 
превышать пятидесяти процентов компенсационного фонда по одному 
заявлению  
о компенсационной выплате применительно к соответствующему случаю 
причинения вреда вследствие недостатков произведенных членом  АРК товаров 
(работ, услуг). 

3.15. Решения Наблюдательного совета  АРК, указанные в пункте 3.12 
настоящего Положения, могут быть обжалованы в суд в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

3.16. В случае перечисления членом  АРК средств в компенсационный 
фонд по ошибке, в том числе излишне уплаченной суммы взноса, возврат 
средств компенсационного фонда в таком случае осуществляется при наличии 
достаточных оснований для идентификации денежных средств как ошибочно 
перечисленных на основании заявления лица о возврате ошибочно 
перечисленных денежных средств с приложением подтверждающих 
документов. 

 
4. Восполнение средств компенсационного фонда 

 
4.1.  Средства компенсационного фонда, израсходованные в соответствии  

с пунктом 3.1 настоящего Положения, подлежат восполнению членом  АРК, по 
вине которого была произведена выплата из средств компенсационного фонда в 
срок, установленный решением Наблюдательного совета  АРК  
об обоснованности заявления заявителя и необходимости его удовлетворения. 

  
5. Контроль за состоянием компенсационного фонда 

 
5.1.  Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет 

Директор  АРК. 
5.2.  Информация о составе и стоимости имущества компенсационного 

фонда, информация о фактах осуществления выплат из компенсационного 
фонда и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись, а 
также информация о текущем размере компенсационного фонда подлежат 
размещению на официальном сайте  АРК в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Положением  
о раскрытии информации  АРК.   

 



8 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1.  Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения,  

но не ранее даты включения сведений о  АРК в государственный реестр 
саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ  
«О саморегулируемых организациях». 

6.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется 
решением Общего собрания членов  АРК в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, Уставом  АРК.  

Такие изменения вступают в силу со дня их утверждения, если 
изменениями не предусмотрены иные сроки вступления в силу, но не ранее 
даты включения сведений о  АРК в государственный реестр саморегулируемых 
организаций в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом  
от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

6.3. Распоряжение средствами компенсационного фонда  АРК в случае 
исключения сведений о  АРК из государственного реестра саморегулируемых 
организаций или ликвидации  АРК осуществляется  
в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 


