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1. Общие положения
Настоящие

1.1.

Правила

определяют

порядок

обеспечения

Некоммерческим

партнерством Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов
«Центральное Кредитное Объединение» (Далее – Партнерство), после приобретения последним
статуса саморегулируемой организации в области кредитной кооперации, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, дополнительной имущественной
ответственности членов Партнерства (саморегулируемой организации) по обязательствам перед
членами кредитных кооперативов (пайщиками).
2. Способы обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства
Партнерство обеспечивает имущественную ответственность своих членов путем:

2.1.

2.1.1. формирования компенсационного фонда;
2.1.2. создание

системы

страхования

риска

ответственности

кредитных

кооперативов за нарушение договоров передачи личных сбережений.
2.2.

Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Директор

Партнерства.
2.3.
производится

Контроль за осуществлением своими членами страхования риска ответственности
Контрольным

комитетом

Партнерства,

который

вправе

устанавливать

дополнительные не противоречащие законодательству Российской Федерации требования к
договорам страхования риска ответственности, заключаемым членами Партнерства.
3. Компенсационный фонд Партнерства
3.1.

Компенсационный фонд Партнерства формируется в денежной форме за счет

взносов членов Партнерства, в размере и порядке установленных в Уставе Партнерства.
3.2.

Создание и использование компенсационного фонда Партнерства, порядок

осуществления выплат из него регулируются Положением о компенсационном фонде
Партнерства.
3.3.

Дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного

фонда, ограничения размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правила
размещения таких средств и требования к инвестированию определяются Инвестиционной
декларацией Партнерства.
3.4.

Партнерство в пределах средств Компенсационного фонда несет субсидиарную

ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения ущерба в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и другими
внутренними документами Партнерства, перед членами кредитных кооперативов (пайщиками).
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4. Требования

к

страхованию

членами

Партнерства

риска

ответственности

кредитных кооперативов за нарушение договоров передачи личных сбережений
Партнерство устанавливает в качестве обязательного требование о страховании

4.1.

его членами риска ответственности кредитных кооперативов за нарушение договоров передачи
личных сбережений.
Члены Партнерства осуществляют страхование риска ответственности кредитных

4.2.

кооперативов за нарушение договоров передачи личных сбережений в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также условиями страхования, принятыми
Партнерством.
Требования к страхованию, а также изменения к ним утверждаются решениями

4.3.

Совета партнерства, принимаемыми простым большинством от общего числа членов Совета
партнерства.
Объектом

4.4.
связанные

с

его

страхования

обязанностью

являются

возместить

имущественные
в

порядке,

интересы

страхователя,

установленном

гражданским

законодательством Российской Федерации, ущерб, причиненный членом Партнерства
привлекающим денежные средства своих членов (пайщиков) за нарушение договоров передачи
личных сбережений.
4.5.

Сведения о неисполнении членами саморегулируемой организации обязанностей

по страхованию, а также о нарушении порядка страхования ответственности за нарушение
договоров

передачи

личных

сбережений,

являются

основанием

для

осуществления

специализированными органами саморегулируемой организации мероприятий по контролю за
деятельностью таких членов, в части соблюдения ими требований Правил саморегулирования,
и применения мер дисциплинарного воздействия за выявленные нарушения.
4.6.

Размер страховой суммы по Договору личного страхования ответственности

каждого члена саморегулируемой организации определяется Требованиями к страхованию.
5. Заключительные положения
5.1.

За несоблюдение положений и невыполнение требований настоящих Правил,

члены Партнерства несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными документами Партнерства.
5.2.

Настоящий документ, изменения, внесенные в этот документ, решения о

признании его утратившим силу считаются принятыми, если за принятие этих документов,
изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов
Совета Партнерства, и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

3

