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Правила
осуществления выплат из компенсационного фонда
Саморегулируемой организации Союза участников рынка услуг
операторов железнодорожного подвижного состава
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Саморегулируемой
организации Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного
подвижного состава (далее – Союз), Положением о компенсационном фонде
Союза и регулируют порядок, условия и сроки осуществления выплат из
компенсационного фонда Союза.
1.2. Компенсационным фондом является обособленное имущество,
являющееся собственностью Союза, которое формируется в денежной форме за
счет взносов членов Союза.
1.3. Выплаты из средств компенсационного фонда, осуществляются
исключительно в случаях:
1.3.1. возврата ошибочно перечисленных средств;
1.3.2. размещения средств компенсационного фонда в целях его
сохранения и увеличения размера;
1.3.3. осуществления выплат в результате наступления субсидиарной
ответственности Союза по обязательствам своих членов, возникшим перед
потребителями произведенных ими работ, услуг и иными лицами по
обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда третьим лицам в
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результате осуществления предпринимательской деятельности на рынке
оперирования железнодорожным подвижным составом для перевозок грузов.
2. Порядок осуществления выплат средств
из компенсационного фонда Союза.
2.1. Решение о выплате из средств компенсационного фонда в случаях,
предусмотренных п. 1.3 настоящих Правил, принимается Президиумом Союза.
2.2. Для получения денежных средств из компенсационного фонда в
случае, предусмотренном п. 1.3.1 настоящих Правил, заинтересованное лицо
обращается к Исполнительному директору с письменным заявлением о возврате
ошибочно перечисленных средств в компенсационный фонд. В заявлении
указывается дата составления, полное наименование юридического лица, сумма
ошибочно перечисленных денежных средств (указывается в рублях),
доказательства перечисления указанных средств в компенсационный фонд.
Заявление должно быть подписано руководителем заинтересованного
юридического лица. К заявлению должны прилагаться документы, ссылка на
которые имеется в заявлении, или их заверенные нотариально копии, а также в
необходимых случаях доверенность.
2.3. Исполнительный директор Союза в срок не более 7 (Семи)
календарных дней с момента получения указанных документов осуществляет их
проверку и выносит письменное заключение с рекомендацией Президиуму Союза
(далее – Заключение) о возврате (или об отказе в возврате) ошибочно
перечисленных в компенсационный фонд денежных средств, которое
направляется в Президиум Союза не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента
его вынесения. В течение 10 (Десяти) дней с момента получения Заключения
Президиум Союза принимает решение о выплате средств из компенсационного
фонда или об отказе в выплате средств из компенсационного фонда (далее Решение), которое в течение 2 (Двух) дней с момента принятия направляется
заявителю.
2.4. Основаниями для отказа в выплате средств из компенсационного
фонда в случае, указанном в п. 1.3.1 настоящих Правил, являются:
2.4.1. непредоставление Членом Союза в полном объеме документов,
указанных в п. 2.2. настоящих Правил, или предоставление ненадлежащим
образом оформленных документов;
2.4.2. опровержение
представленных
заинтересованным
лицом
доказательств перечисления им средств в компенсационный фонд, полученное в
ходе проверки Исполнительным директором и/или Президиумом Союза
представленных документов.
2.5. Порядок осуществления выплат из средств компенсационного фонда в
случае, предусмотренном п. 1.3.2 настоящих Правил, устанавливается Уставом и
Положением о компенсационном фонде Союза.
2.6. Денежные средства из компенсационного фонда в случае,
предусмотренном п. 1.3.3 настоящих Правил, получает лицо, являющееся
потребителем произведенных Членом Союза работ, услуг, либо иное лицо по
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обязательствам, возникшим вследствие причинения ему вреда в результате
осуществления Членом Союза предпринимательской деятельности на рынке
оперирования железнодорожным подвижным составом для перевозок грузов на
основании решения суда, вступившего в законную силу.
2.7. Для получения денежных средств из компенсационного фонда на
основании вступившего в законную силу решения суда, лицо, являющееся
потребителем произведенных Членом Союза работ, услуг, либо лицо, которому
был причинен вред, обращается в Союз с заявлением о возмещении указанного
вреда, составленным в письменной форме.
2.8. В том случае, если заявителем является юридическое лицо:
2.8.1. В заявлении от имени юридического лица указывается:
- дата составления заявления,
- полное наименование, юридический адрес и адрес места нахождения
заявителя;
- основной государственный регистрационный номер заявителя;
- индивидуальный номер налогоплательщика - заявителя;
- банковские реквизиты заявителя, необходимые для перечисления
денежных средств из компенсационного фонда;
- фактическое основание выплаты;
- наименование, юридический адрес и адрес места нахождения Члена
Союза, причинившего вред;
- сумма возмещения в рамках субсидиарной ответственности Союза
(указывается в рублях).
2.8.2. Заявление должно быть подписано руководителем юридического лица
или его законным представителем на основании доверенности.
2.8.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- доверенность в необходимых случаях;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц на
заявителя, выданная не ранее 15 (Пятнадцати) дней до дня обращения за
выплатой средств из компенсационного фонда;
- нотариально заверенные копии вступившего в законную силу решения
суда и исполнительного листа, на основании которых осуществляется выплата из
компенсационного фонда;
- документы, подтверждающие, у Члена Союза, не выполнившего
обязательства перед потребителем работ, услуг, либо причинившего вред
третьему лицу, недостаточно средств для возмещения ущерба;
- документы, подтверждающие, что Член Союза, не выполнивший
обязательства перед потребителем работ, услуг, либо по вине которого причинен
вред третьим лицам, отказался удовлетворить требование о возмещении вреда;
- документы, подтверждающие предъявление заявителем требований
Члену Союза, не выполнившему обязательство перед потребителем работ, услуг,
либо по вине которого причинен вред третьим лицам, о возмещении ущерба при
отсутствии от него в разумный срок ответа на предъявленное требование (при
необходимости).
2.9. В том случае, если заявителем является физическое лицо:
3

2.9.1. В заявлении от имени физического лица указывается:
- дата составления заявления;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- наименование, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего
личность заявителя, наименование и код подразделения органа, выдавшего
документ, удостоверяющий личность заявителя;
- адрес регистрации заявителя, адрес постоянного места жительства;
- индивидуальный номер налогоплательщика – заявителя;
- банковские реквизиты заявителя, необходимые для перечисления
денежных средств из компенсационного фонда;
- фактическое основание выплаты;
- наименование, юридический адрес и адрес места нахождения Члена
Союза, не выполнившего обязательства перед потребителями работ, услуг, либо
причинившего вред третьим лицам;
- сумма возмещения причиненного ущерба в рамках субсидиарной
ответственности Союза (указывается в рублях).
2.9.2. Заявление
подписывается
заявителем
или
его
законным
представителем на основании нотариально оформленной доверенности.
2.9.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- доверенность в необходимых случаях;
- нотариально заверенная копия вступившего в законную силу решения
суда, на основании которого осуществляется выплата из компенсационного
фонда;
- документы, подтверждающие, что у Члена Союза, не выполнившего
обязательства перед потребителем работ, услуг, либо причинившего вред
третьему лицу, недостаточно средств для возмещения ущерба;
- документы, подтверждающие, что Член Союза, не выполнивший
обязательства перед потребителем работ, услуг, либо по вине которого причинен
вред третьим лицам, отказался удовлетворить требование о возмещении вреда;
- документы, подтверждающие предъявление заявителем требований
Члену Союза, не выполнившему обязательство перед потребителем работ, услуг,
либо по вине которого причинен вред третьим лицам, о возмещении ущерба при
отсутствии от него в разумный срок ответа на предъявленное требование (при
необходимости).
2.10. Союз (Исполнительный директор Союза) в срок не более одного
месяца с момента получения заявлений, указанных в п. 2.8, 2.9 настоящих Правил,
осуществляет проверку указанных документов и выносит заключение с
рекомендацией Президиуму Союза относительно выплаты средств из
компенсационного фонда.
2.11. Президиум Союза выносит мотивированное решение о выплате или
об отказе в выплате из компенсационного фонда в течение 10 (Десяти) дней с
момента получения заключения от Исполнительного директора Союза.
При рассмотрении указанного в настоящем пункте вопроса на заседание
Президиума Союза должны быть приглашены: лицо, обратившееся с заявлением о
выплате из компенсационного фонда, или его законный представитель и
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руководитель или законный представитель Члена Союза, указанного в заявлении
в соответствии с п. 2.8, 2.9. настоящих Правил.
2.12. При необходимости Исполнительный директор и/или Президиум
Союза в течение сроков, указанных в п. 2.10, 2.11. настоящих Правил, может
запрашивать сведения, связанные с невыполнением обязательств Членом Союза
перед потребителем работ, услуг, либо причинением ущерба третьим лицам у
правоохранительных органов, федеральных органов исполнительной власти,
банков, страховых компаний и других предприятий, учреждений и организаций,
располагающих информацией об указанных обстоятельствах.
2.13. Решение Президиума Союза в течение 5 (Пяти) дней с момента его
вынесения должно быть направлено или вручено лицу, обратившемуся за
выплатой из компенсационного фонда, и Члену Союза, указанному в заявлении. В
случае принятия Решения о выплате средств из компенсационного фонда на
Исполнительного директора Союза ложатся обязанности по организации
исполнения указанного Решения и перечисления денежных средств на расчетный
счет заявителя.
2.14. В случае, если Член Союза является не единственным лицом,
ответственным за невыполнение обязательств перед потребителем работ, услуг,
либо за причинение вреда третьему лицу, выплаты из компенсационного фонда
осуществляются в соответствии с долей вреда, приходящейся на Члена Союза в
соответствии с решением суда.
2.15. В случае принятия Президиумом Союза Решения о выплате средств из
компенсационного фонда, срок выплаты не может быть более 15 (Пятнадцати)
календарных дней со дня принятия такого Решения.
2.16. Денежные средства из компенсационного фонда перечисляются в
безналичной форме.
2.17. Решение Президиума Союза может быть обжаловано в суд.
2.18. При возникновении случая выплат средств из компенсационного
фонда Союз поручает Исполнительному директору Союза организацию и
проведение Комитетом по контролю за соблюдением членами Союза требований
стандартов и правил Союза внеочередной проверки деятельности Члена Союза,
по вине которого произведена выплата из компенсационного фонда.
2.19. В случае осуществления выплат из компенсационного фонда в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза,
Положением о компенсационном фонде и настоящими Правилами, Член Союза
или бывший Член Союза, по вине которых произведены выплаты из
компенсационного фонда, обязаны в срок не более чем один месяц со дня
осуществления указанных выплат, внести взносы в компенсационный фонд в
целях его пополнения и восстановления до размера, установленного Положением
о компенсационном фонде Союза.
Размер взноса в компенсационный фонд, который уплачивается Членом
Союза, виновным в невыполнении обязательств перед потребителем работ, услуг,
либо в причинении вреда третьим лицам, в соответствии с настоящим пунктом
определяется Президиумом Союза.
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2.20. В случае, если Член Союза или бывший Член Союза, виновный в
невыполнении обязательств перед потребителем работ, услуг, либо в причинении
вреда третьим лицам, не внесут взнос в компенсационный фонд в соответствии с
п. 2.19 настоящих Правил, уплата взносов в компенсационный фонд остальными
членами Союза осуществляется в равных долях в целях его пополнения и
восстановления до размера, установленного Положением о компенсационном
фонде Союза. Указанные в п. 2.19 и 2.20 взносы должны быть внесены в срок не
более чем 2 (Два) месяца со дня осуществления выплат по возмещению ущерба из
компенсационного фонда.
2.21. Члены Союза, уплатившие взносы в компенсационный фонд в
соответствии с п. 2.20, вправе взыскать суммы денежных средств, в размере
уплаченных ими взносов, с Члена Союза или бывшего Члена Союза, по вине
которых были осуществлены выплаты из компенсационного фонда.
3. Заключительные положения.
3.1. Настоящие Правила являются обязательным приложением к
Положению о компенсационном фонде и утверждаются одновременно с ним.
3.2. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Союза
одновременно с внесением изменений в Положение о компенсационном фонде.
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