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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы компенсационного фонда 
Ассоциация "Национальная транспортная безопасность" (далее – компенсационного 
фонда). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Ассоциации "Национальная транспортная 
безопасность" (далее - Ассоциация). 

1.3. Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся 
собственностью Ассоциации, которое первоначально формируется исключительно в 
денежной форме за счет взносов членов Ассоциации. 

2. Порядок возмещения вреда, причиненного вследствие осуществления 
профессиональной деятельности по обеспечению безопасности и защите от актов 

незаконного вмешательства в сфере транспортного комплекса 

2.1. Возмещение вреда, причиненного вследствие осуществления профессиональной 
деятельности по обеспечению безопасности и защите от актов незаконного вмешательства 
в сфере транспортного комплекса (осуществления профессиональной деятельности), 
осуществляется лицом, осуществившим такую деятельность. 

2.2. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам своих членов, возникшим в результате причинения 
вреда вследствие недостатков осуществления профессиональной деятельности. 

2.3. В случае причинения вреда вследствие недостатков осуществления профессиональной 
деятельности при наличии у лица, осуществившего такую деятельность, договора 
страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 
вреда вследствие недостатков такой деятельности, указанный вред возмещается за счет 
средств, полученных по договору данного страхования, и за счет средств лица, 
осуществившего такую деятельность. 

При этом Ассоциация несет субсидиарную ответственность в том случае, если для 
возмещения указанного вреда недостаточно средств, полученных по договору 
страхования ответственности и лицо, осуществившее профессиональную деятельность, 
отказалось удовлетворить требование о возмещении вреда, в случае смерти лица 
осуществившего профессиональную деятельность, либо заказчик или третье лицо не 
получили от него в разумный срок ответ на предъявленное требование о возмещении 
вреда. 

3. Порядок формирования и размещения компенсационного фонда 

3.1. Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет взносов членов 
Ассоциации. Размер взноса в компенсационный фонд устанавливается Правлением 
Ассоциации и не может быть менее чем 3 000 (три тысячи) рублей в отношении каждого 
члена Ассоциации. 

3.2. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и 
инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании. 
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3.3. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения 
инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и 
требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного 
фонда, которые установлены Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» и принятой Ассоциацией инвестиционной декларацией, 
осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании 
услуг специализированного депозитария. 

3.4. Ассоциация вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и 
специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, 
проведенного в порядке, устанавливаемом Правлением Ассоциации. 

3.5. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного 
фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, 
связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств 
компенсационного фонда. 

3.6. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти процентов 
средств компенсационного фонда. 

3.7. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть 
инвестировано не менее десяти процентов средств компенсационного фонда. 

3.8. Дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного фонда 
определяются инвестиционной декларацией, утверждаемой Правлением Ассоциации. 

3.9. Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением 
выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации при 
осуществлении профессиональной деятельности. 

3.10. Не допускается возврат взносов членам Ассоциации. 

3.11. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в 
компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к Ассоциации. 

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

4. Выплаты из средств компенсационного фонда 

4.1. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда 
принимает Правление Ассоциации, за исключением случая исполнения, вступившего в 
законную силу решения суда. Решение суда исполняет Президент Ассоциации. 

4.2. При поступлении в адрес Ассоциации заявления об осуществлении выплаты из 
компенсационного фонда Ассоциации, такое заявление рассматривается на ближайшем 
заседании Правления Ассоциации. К заседанию Правления Президент Ассоциации 
проводит проверку фактов, изложенных в заявлении и готовит заключение об 
обоснованности требований заявителя. Одновременно Президент Ассоциации готовит 
справку о размере компенсационного фонда и его соответствии требованиям 
законодательства в случае удовлетворения заявления. О решении Правления Ассоциации 
заявитель информируется письменно в течении трех рабочих дней после решения. 
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5. Восполнение средств компенсационного фонда, контроль за состоянием 
компенсационного фонда 

5.1. Средства компенсационного фонда, потраченные в соответствии с пунктом 2.2 
настоящего Положения, подлежат восполнению за счет виновного члена Ассоциации 
(бывшего члена Ассоциации). Незамедлительно при осуществлении соответствующей 
выплаты Президент Ассоциации предъявляет требование о восполнении средств 
компенсационного фонда виновному лицу и предпринимает все необходимые действия 
для взыскания соответствующих средств, в том числе в судебном порядке.  

5.2. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального или 
при угрозе такого возникновения, Президент Ассоциации информирует об этом членов 
Правления Ассоциации и вносит предложения о восполнении средств компенсационного 
фонда за счет взносов членов Ассоциации. Решение о дополнительных взносах в 
компенсационный фонд с целью его восполнения принимает Правление Ассоциации. В 
решении Правления Ассоциации должно быть указано: 

- причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального;  

- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд с члена Ассоциации; 

-срок, в течении которого должны быть осуществлены взносы в компенсационный 
фонд; 

-меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных взносов в 
компенсационный фонд Ассоциации. 

5.3. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Правление  
Ассоциации. 


