Ассоциация гильдия актуариев
ПОЛОЖЕНИЕ
О компенсационном фонде (версия от 06.07.2016)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы создания, размещения
и использования компенсационного фонда Ассоциации гильдия
актуариев (далее – Ассоциация).
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Ассоциации.
1.3. Компенсационным фондом является обособленное имущество,
являющееся собственностью Ассоциации, которое формируется в
денежной форме за счет взносов членов Ассоциации, а также доходов,
полученных от размещения средств компенсационного фонда.
1.4. Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения
имущественной ответственности членов Ассоциации по
обязательствам, возникшим в результате причинения ими вреда
вследствие недостатков предоставленных актуарных услуг
1.5. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда несет
солидарную ответственность по обязательствам своих членов,
возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных
Законом об актуарной деятельности РФ. Ассоциация несет указанную
ответственность в отношении лица, которое на момент выполнения
таких работ являлось членом Ассоциации
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО
ФОНДА
2.1. Компенсационный фонд формируется путем непосредственного
перечисления взносов в компенсационный фонд членами Ассоциации
либо перечислением Гильдией части регулярных членских взносов на
специальный расчетный счет. Перечисление взносов в
компенсационный фонд осуществляется на расчетный счет, имеющий
целевое назначение – «операции с компенсационным фондом».
2.3. Размер взноса в компенсационный фонд на одного члена

Ассоциации составляет 3000 руб.
2.4. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности
внесения взноса в компенсационный фонд.
3. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
3.1. Размещение средств компенсационного фонда осуществляется
через управляющую компанию, с которой Ассоциация заключает
договор доверительного управления сроком на три года с
возможностью пролонгации.
3.2. При управлении компенсационным фондом управляющая
компания должна руководствоваться принципами сохранности и
ликвидности активов, составляющих компенсационный фонд.
3.3. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств
компенсационного фонда, направляется на пополнение
компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с
обеспечением надлежащих условий инвестирования.
3.4. Размещение компенсационного фонда осуществляется в
соответствии с инвестиционной декларацией, утвержденной Общим
собранием членов Ассоциации. Инвестиционная декларация
определяет направления и способы инвестирования средств
компенсационного фонда, а также устанавливает требования к их
составу и структуре.
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 законом и инвестиционной декларацией Ассоциации,
осуществляется специализированным депозитарием на основании
договора об оказании услуг специализированного депозитария.
3.6. Ассоциация заключает договоры с управляющей компанией и
специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам
конкурса, проведенного в порядке, определяемом Общим собранием
членов Ассоциации.
3.7.Управляющая компания обязана заключить договор со
специализированным депозитарием, с которым заключен договор
Ассоциацией.

4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА.
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 соответствии с
разделом 3 настоящего Положения;
4.1.3. осуществление выплат в результате наступления солидарной
ответственности, по обязательствам своих членов, возникшим
вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
4.2. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного
фонда принимает Правление Ассоциации в порядке, установленном
пунктом 4.3. настоящего Положения, за исключением случаев
исполнения вступивших в законную силу решений суда. Решения суда
исполняются в соответствии с арбитражным и гражданским
процессуальным законодательством.
4.3. При поступлении в адрес Ассоциации требования об
осуществлении выплаты в результате наступления солидарной
ответственности Ассоциации в соответствии с пунктом 1.5 настоящего
Положения, такое требование рассматривается на заседании Правления
Ассоциации. К заседанию Правления Директор Ассоциации в срок не
более чем за 30 дней проводит проверку фактов, изложенных в таком
требовании, и готовит заключение о его обоснованности.
Одновременно Директор готовит справку о размере компенсационного
фонда и его соответствии требованиям законодательства в случае
удовлетворения требования об осуществлении выплаты. О решении
Правления Ассоциации заявитель информируется письменно в течение
10 рабочих дней после принятия решения.
5. ВОСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО
ФОНДА.
5.1. Средства компенсационного фонда, израсходованные в
соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения, подлежат
восполнению за счет виновного члена Ассоциации (бывшего члена), а
также иных членов Ассоциации до размера, который установлен
уставом Ассоциации, но не ниже определяемого законодательством РФ
минимального размера компенсационного фонда в срок не более чем
два месяца со дня осуществления указанных выплат.

После осуществления соответствующей выплаты Директор
Ассоциации в течение 3 рабочих дней 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 Директор информирует об этом Правление и вносит
предложения о восполнении средств компенсационного фонда за счет
взносов членов Ассоциации.
5.3. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с
целью его восполнения принимает Правление Ассоциации на своем
ближайшем заседании. В решении Правления Ассоциации должно
быть указано:
- причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже
минимального;
- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд с каждого
члена Ассоциации;
- срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в
компенсационный фонд;
- меры для предотвращения в последующем сбора дополнительных
взносов в компенсационный фонд Ассоциации.
5.4. Общий срок восполнения средств компенсационного фонда не
может превышать двух месяцев со дня осуществления
соответствующей выплаты.
6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО
ФОНДА.
6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляется
Директором Ассоциации.
6.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда должна
размещаться на сайте Ассоциации и обновляться по мере его
изменения и в сроки, установленные законодательством.
6.3. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже
минимального или угрозе такого возмещения, Директор Ассоциации

обязан проинформировать об этом Правление Ассоциации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Распоряжение средствами компенсационного фонда в случае
исключения сведений о Ассоциации из государственного реестра
саморегулируемых организаций осуществляется в порядке,
установленном федеральным законодательством.
7.2. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми членами
Ассоциации.
7.3. Все изменения в настоящее Положение подлежат утверждению
Общим собранием членов Ассоциации.

