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      П Р А В И Л А 
обеспечения имущественной ответственности 
членов Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное 

объединение по развитию энергосервисного рынка 
и повышению энергоэффективности» 

перед потребителями энергосервисных услуг и иными лицами 
 
 

1 Общие положения 
 

1.1 Некоммерческое партнёрство «Межрегиональное объединение по 
развитию энергосервисного рынка и повышению энергоэффективности» 
(далее по тексту – Партнёрство), после внесения Партнёрства в реестр 
саморегулируемых организаций, обеспечивает имущественную 
ответственность членов Партнёрства перед потребителями произведённых 
ими товаров (работ, услуг) и иными лицами посредством формирования 
Компенсационного фонда. 

1.2 Компенсационный фонд образуется в целях обеспечения 
имущественной ответственности членов Партнёрства по обязательствам, 
возникшим вследствие причинения ими ущерба из-за недостатков работ, 
проводившихся по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а 
также в сфере энергосервисных услуг, на которые соответствующие члены 
Партнёрства получили свидетельство о допуске, выданное Партнёрством.  
     1.3 Партнёрство в пределах средств Компенсационного фонда несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам членов Партнёрства, 
возникшим вследствие причинения вреда в случаях, предусмотренных п. 1.2 
настоящего Положения. Партнёрство несёт указанную субсидиарную 
ответственность в отношении лица, которое на момент выполнения таких 
работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное Партнёрством.  

 
2  Способы обеспечения имущественной ответственности 

 
2.1 Партнёрство применяет следующие способы обеспечения 

имущественной ответственности членов Партнёрства перед потребителями 
произведённых ими товаров (работ, услуг) и иными лицами: 
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    а)  формирование Компенсационного фонда Партнёрства; 
    б)  включение в текст договоров, касающиеся выполнения видов работ,  
связанным с энергосбережением и повышением энергоэффективности, 
которые обеспечивают работоспособность систем энерго-  тепло- и 
водоснабжения или которые влияют на безопасность объектов капитального 
строительства, ряда условий в качестве меры дополнительной 
имущественной ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков в этих видах работ. 
   2.2 Партнёрство в пределах средств Компенсационного фонда несёт 
субсидиарную ответственность по обязательствам членов Партнёрства, 
возникшим при причинении вреда вследствие недостатков работ, 
проводившихся по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а 
также в сфере энергосервисных услуг. 
 

3 Формирование Компенсационного фонда 
 

     3.1 Порядок формирования Компенсационного фонда Партнёрства,  
установление размеров взносов в этот фонд,  определение возможных 
способов размещения средств Компенсационного фонда, определение 
порядка пополнения фонда осуществляется в соответствии с Положением «О 
Компенсационном фонде» Партнёрства.   

3.2 Средства Компенсационного фонда, потраченные в результате 
наступления субсидиарной ответственности Партнёрства, подлежат 
восполнению за счёт виновного члена Партнёрства (бывшего члена 
Партнёрства).  
      3.3 При уменьшении размера Компенсационного фонда ниже 
минимального решение о дополнительных взносах в Компенсационный фонд 
с целью его восполнения принимает Правление Партнёрства. 
 

4  Дополнительные  меры  имущественной  ответственности 
 

     4.1 В качестве дополнительной меры имущественной ответственности 
членов Партнёрства как субъектов профессиональной деятельности в 
договорах подряда, касающихся выполнения видов работ,  связанных с 
энергосбережением и повышением энергоэффективности, которые 
обеспечивают работоспособность систем энерго-  тепло- и водоснабжения или 
которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, могут 
быть предусмотрены в зависимости от нарушения следующие (все или 
некоторые) условия возмещения потребителю причинённого вреда: 

а) безвозмездное устранение нарушения; 
б) соразмерное уменьшение цены договора; 
в) возмещение расходов на устранение недостатков. 

    4.2 Член Партнёрства, кроме возмещения расходов на устранение 
недостатков, обязан также предусмотреть возможность уплаты потребителю 
процентов за пользование денежными средствами в соответствии с 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Проценты устанавливаются в  размере ставки  рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
исполнения обязательств и должны начисляться со дня внесения 
потребителем денежных средств или части денежных средств в счёт цены 
договора до дня их возврата потребителю.  

 

5  Заключительные положения 
 

5.1 Настоящие Правила вступают в действие с момента их утверждения 
Общим собранием членов Партнёрства и внесения Партнёрства в реестр 
саморегулируемых организаций. 

5.2 Изменения настоящих Правил осуществляются в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 


