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Статья 1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение регулирует вопросы создания и использования
компенсационного фонда Некоммерческого партнёрства «Безопасность ПТО»
(далее — Компенсационного фонда).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Некоммерческого партнёрства «Безопасность
ПТО» (далее — Партнёрство).
1.3 Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся собственностью Партнёрства, которое первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов Партнёрства.
1.4 Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения имущественной ответственности членов Партнёрства по обязательствам, возникшим вследствие причинения ими вреда из-за недостатков работ при осуществлении деятельности в области производства, эксплуатации и ремонта грузоподъёмных машин
и их составных частей, включая приборы и системы безопасности, в отношении которых соответствующие члены Партнёрства имели свидетельство о допуске, выданное Партнёрством.
1.5 Партнёрство в пределах средств компенсационного фонда несет ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения
вреда в случаях, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения.
Партнёрство несет указанную ответственность в отношении лица, которое
на момент выполнения таких работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное Партнёрством.
Статья 2
Порядок формирования компенсационного фонда
2.1 Компенсационный фонд формируется путем перечисления взносов
в
компенсационный фонд от членов Партнёрства. Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на расчетный счет Партнёрства. После открытия
специального расчетного счета (расчетного счета имеющего целевое назначение —
операции с компенсационным фондом) перечисление взносов в компенсационный
фонд осуществляется на специальный расчетный счет Партнёрства.
2.2 При вступлении юридического лица, индивидуального предпринимателя
в состав членов Партнёрства он обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после
направления (вручения) решения Партнёрства о приёме в члены Партнёрства уплатить взнос в компенсационный фонд.
2.3 Минимальный размер взноса каждого члена Партнёрства в компенсационный фонд составляет 3 000 (три тысячи) рублей.
2.4 Не допускается освобождение члена Партнёрства от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к Партнёрству.
2.6 Источником формирования средств компенсационного фонда также являются доходы, полученные от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда.
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Статья 3 Размещение компенсационного фонда
3.1 Все средства Компенсационного фонда Партнёрства передаются
Управляющей компании на основании договора доверительного управления
Компенсационным фондом Партнёрства в целях их сохранения и преумножения.
3.2 Доход, полученный от размещения средств Компенсационного фонда
Партнёрства, направляется на пополнение данного фонда и покрытие расходов,
связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.
3.3 Управляющая компания размещает средства Компенсационного фонда
Партнёрства в соответствии с Инвестиционной декларацией Компенсационного
фонда Партнёрства.
Статья 4 Инвестиционная декларация инвестиционного фонда
4.1 Инвестиционная декларация Компенсационного фонда Партнёрства —
документ, определяющий порядок распределения средств Компенсационного
фонда.
4.2 Инвестиционная декларация Компенсационного фонда утверждается
председателем НП «Безопасность ПТО».
Статья 5
Основания для обращения взыскания на компенсационный фонд
5.1 Партнёрство несет ответственность по обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда вследствие деятельности в области производства, эксплуатации и ремонта грузоподъёмных машин и их составных частей,
включая приборы и системы безопасности за счет средств компенсационного фонда. Максимальная сумма выплаты по одному взысканию не может превышать десятикратного размера взноса в компенсационный фонд Партнёрства для соответствующей категории членов Партнёрства на дату вступления в законную силу решения
суда, которым установлен факт причинения вреда.
5.2 Выплаты из компенсационного фонда производятся на основании письменного требования лица, которое понесло имущественный вред.
5.3 Основанием для предъявления требования выплаты из компенсационного фонда Партнёрства считается вступившее в законную силу решение суда о возложении на Партнёрство ответственности за причиненный членом Партнёрства
имущественный вред.
5.4 Требование выплаты из компенсационного фонда может быть предъявлено к Партнёрству в том случае, если индивидуальный предприниматель или организация на момент причинения имущественного вреда являлся (являлась) членом
Партнёрства.
5.5 Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за
исключением следующих случаев:
1) возврат ошибочно перечисленных средств;
2) выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов
Партнёрства перед потребителями и иными лицами в области производства, эксплуатации и ремонта грузоподъёмных машин и их составных частей, включая приборы и системы безопасности.
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Статья 6 Контроль над средствами компенсационного фонда
6.1 Контроль над средствами Компенсационного фонда Партнёрства осуществляет специализированный депозитарий.
6.2 Специализированный депозитарий контролирует соблюдение управляющей компанией ограничений на размещения средств Компенсационного фонда
Партнёрства, правил размещения этих средств и требований к их размещению,
установленных законодательством и Инвестиционной декларацией Партнёрства.
6.3 Обо всех случаях нарушения требований к размещению средств
Компенсационного фонда Партнёрства специализированный депозитарий обязан
незамедлительно уведомить Партнёрство.
Статья 7 Восполнение средств компенсационного фонда
7.1 Средства компенсационного фонда, потраченные в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения, подлежат восполнению за счет виновного члена
Партнёрства (бывшего члена Партнёрства).
При осуществлении соответствующей выплаты Председатель Партнёрства
незамедлительно предъявляет требование о восполнении средств компенсационного фонда виновному лицу и предпринимает все необходимые действия для взыскания соответствующих средств, в том числе в судебном порядке.
7.2 При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального
Председатель информирует об этом членов Партнёрства и вносит предложения о
восполнении средств компенсационного фонда за счет взносов членов Партнёрства.
Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с целью его восполнения принимает Общее собрание членов Партнёрства.
В решении Общего собрания должно быть указано:
1) причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального;
2) размер дополнительного взноса в компенсационный фонд с члена Партнёрства;
3) срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в компенсационный фонд;
4) меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в компенсационный фонд Партнёрства.
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