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Принято Общим собранием членов
Ассоциации кСаморегулируемое

регионirльное отраслевое объединение работодателей
кОбъединение нижегородских строителей>

Протокол JФ 17 от 3 1 мая 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ

0 компенсационном фо"де обеспечения договорных
обязательств, в том числе способы и правила размеIцения
средств компенсационного фонда обеспечения договорных

обязатс)льств Ассоциации ((СамOрегулируемое региональное
отр:лслевое объединение работодателеЙ <<Объединение

нижегородских строителей>)

(в реда,кции Решения Общего собрания членов Ассоциации
<кОНС>>, протокол ЛЪ 19 от (03> июня 201-9 года,

протокол .}{Ъ 23 от <1б> июня 2022 года)
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при

формированlаи вреда Ассоциации Самореryлируемое региональное отраслевое
объединение работодателей <<Объединение нижегородских строителей>> (да_rrее

Ассоциация) компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств,

рttзмещении средств укванного фонда и их использовtlнии.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зilконом
от 01 .|2.20Сl7r. Ns315-ФЗ кО сап{орегулируемых организациях), Градостроительным
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, ФедераJIьным законом от 29.12.2004г. Ns 191-ФЗ кО
введении в деЙствие Гралостроительного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации>, Федеральным
законом от 30.12.2021 }lЬ447-ФЗ (О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации>

действующи-м зчlконодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2. Определение используемых понятий
В нас:гоящем Положении используются следующие основные понятиJI:

2.|. Конкурентные способы заключепия договоров - конкурентные способы
закJIючения договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дjul обеспечения

государственньIх и муниципtlJIьньD( нужд, законодательством Российской Федерации о

закупках товаров, работ, услуг отдельными видЁlп,lи юридических JIиц, или в иньIх слr{шх
по результатап,r торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством

Российской Федерации проведение торгов ('конкурсов, аукционов) для заключения

соответствуIlсщих договоров является обязательньш.

2.2. Щоговор строительного подряда договор о строительстве,

реконструкции, капитtIльном ремонте, сносе объектов капитчlпьного строительства,

заключенныjй членом Ассоциации с застройIциком, техническим заказчиком, лицом,

OTBeTсTBеHHIJM з8 экспJryатацию здания, сооружения, региональным оператором.

2.З. Щополнительный взнос - сумма денежньtх средств, подлежащчuI внесению
tшеном Ассоциации, ранее внесшим взнос в компенсационный фонд обеспечения

договорньж обязательств, в указанный фонд, в случtшх, предусмотренньD(

Гралостроительным кодексом Российской Федерации или по своей инициативе.

3. Щели и основания создания

компенсационного фонда обеспечения договорньш обязательств

3.1. Компенсационный фонд обеспечения договорньгх обязательств Ассоциации

формируетсrI в цеJIях обеспечения имущественной ответственности lшенов Ассоциации по

обязательстЕtallчI, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения

ими обязате,пьств по договораIчI строительного подряда, заключенным с использованием

конкурентньf,х способов заключения договоров.
З.2. С 01 июJIя 20|'7 r. Ассоциация несет субсилиарную (дополнительную)

ответственнOсть по обязательствам своих членов в слrIчшх и в пределах,

предусмотрс)нных статьей 60.1 Гралостроительного кодексаРоссийской Федерации.
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3.3. Компенсационный фонд обеспечения договорньгх обязательств Дссоциации

формируется: в случае, если не менее чем тридцать членов Ассоциации подали в
сап{орегулир,уемую организацию зaulвления о намерении принимать rIастие в заключении

договоров строительного подряда с использованием конкурентньIх способов заключения

Договоров. Н[а основании укшанных зtulвлениЙ членов Правление Ассоциации принимает

решение о фrэрмировtlнии компенсационного фонда обеспечения договорньгх обязательств
Ассоциации.

3.4. На средства компенсационного фонда обеспечения договорньпс обязательств
Ее может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, за искJIючением
обрапIения взыскtlния в целях, укt}зЕlнньж в IIункте 6.5 настоящего Положения. Такие
средства не вкJIюч€lются в конкурсную массу в слrIае признания судом Ассоциации
несостоятельной (банкротом).

3.5. В слуrае, если Правлением Ассоциации принято решение о формировании
компенсацио,нного фо"да обеспечения договорньrх обязательств, Ассоциация в процессе

осуществления своей последующей деятельности не вправе принимать решение о

ликвидации 1(омпенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств.

4. Порядокформирования
компенсационного фонда обеспечепия договорньш обязательств

4.|. Компенсационный фо"д обеспечения договорньrх обязательств формируется
в денежной форме за счет следующих источников:

4.1.1. Взносы, внесенные членЕlми Ассоциации в компенсационньй фо"д
обеспечения договорньгх обязательств в piшMepe, установленЕом в соответствии с

пунктом 5.2 настоящего Положения.

4.I.2. Средства компенсационного фонда Ассоциации (взносы, дополнительные
взносы), вl{есенные ранее исключенными членtlми и членtlп{и, добровольно
прекративш!Iми членство в Ассоциации.

4.1.3. .Щополнительные взносы членов Ассоциации, если Ассоциацией принято

решение о внесении tшенzlми Ассоциации дополнительньIх взносов в компенсационньй

фонд обеспс:чения договорньж обязательств в соответствии с пунктом 5.6 настоящего

Положения.

4.1.4, ,Щенежные средства, перечисленные другими сtlNIорегулируемыми

организациями, зарегистрированными на территории иного субъекта Российской

Федерации, за члена Ассоциации, если такой член Ассоциации добровольно прекратил

членство в другой Ассоциации, зарегистрированной на территории иного субъекта

Российской tDедерации.

4.1.5. .Щенежные средства, внесенные до 01.07.2017г. членами Ассоциации в

компенсацисlнный фо"д Ассоциации, до формирования компенсационного фонда

обеспечения договорньtх обязательств, зачтенные в счет уплаты ими взносов в

компенсацисlнный фонд обеспечения договорных обязательств.

4.|.6, ,Щенежные средства, перечис.тrенные Национшtьньш объединением

строителей, за членов, вступивших в Ассоциацию, членство которьж в другоЙ

саN,Iорегулируемой организации прекращено в связи с исключением из государственного

реестра gаиgrрог}лируемьгх организаций.
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4,1.7. !оходы, полуt{енные оТ рiвмещения средств компенсационного
Ассоциации.

фонда

4,1,8. ,,Щоходы, полrIенные от рiвмещения средств компенсационного фонда
обеспечения договорньтх обязательств.

Перечисление взносоВ в компенсационньй фонд обеспечения договорньD(
обязательств осуществJUIется индивидуальными предпринимателями или юридическими
лицtlми на специ€шьньй банковский счет Ассоциации, открытый в российской кредитной
организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации.

4.2. Взнос подлежит уплате в полном объеме:
4.2.1. Индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, подавшим в

зЕUIвление о приеме в члены Ассоциации, в котором указаны сведения о нill\{ерении
приниматЬ участие в закJIючении догоВоров строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров, и в отношении которьж принято решение
о приеме в чtлены Ассоциации, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня полrrения ими
уведомления о принятом решении о приеме индивидуального предприниматеJIя или
юридическогrо лицtl в члены Ассоциации.

4.2.2. ИндивидУutJIьныМ предпринимателем или юридическим лицом, явJUIющимся
членом Ассоциации, при подаче зшIвления о намерении принимать г{астие в заключении
договороВ сч)оительного подряда с использоваIIием конкурентньrх способов заключения
договоров в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи указанного змвления.

4.з. Не допускается освобождение члена Ассоциации, подавшего зiulвление о
н€lп,Iерении приниматЬ участие в закJIючении договороВ строительного подряда с
использоВаниеМ KoHKypeHTHbD( способов заключения договоров, от обязанности внесения
взноса в комlпенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств. Не допускается
уплата взноса в компенсационный фо"д обеспечения договорньж обязательств в

рассрочку илI{ иным способом, искJIюч€lющим единовременную уплату указанного взноса,
а также уплата взноса третьими лицtlми, не являющимися за искJIючением сл)лаев,
предусмотренньIх частью lб статьи 55.16 и частью 10 статьи 55.7 Градостроительного
кодекса Росслtйской Федерации.

4.4. ПрИ определении числа членов Ассоциации r{итьшаются только tIлены
Ассоциации (индивидуilльные предприниматели и юридические лица), выполняющие
строительств0.

4.5. ЛицУ, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные
взнос (взносы) в компенсационный фонд обеспечения договорньгх обязательств, если иное
не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

5. Определение размера минимального взноса
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Уровни

ответственности членов Ассоциации
5.1. Размер компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств

рассчитыВаетOя как ср{ма определенных дJUI каждого уровня ответственности по
обязательствам членоВ Ассоциации произведений количества членов, указавших в
зiUIвлении о нull\,rерении принимать rIастие в заключении договоров строительного
подряда с ис]польЗованиеМ конкуренТных спос(lбов заключения договоров одинаковый
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уровеIIЬ ответственности по обязатеЛЬСТВ€l]\,I' и ршмера взносоВ в компенсационньй фондобеспечения договорньш обязательств, установленЕого в соответствии с пунктом 5.2настоящего ]lоложения дляданного уровня ответственности по обязательствtlм.
5,2, Минимальный рtBмер взноса в компенсационный фонд обеспечения

договорньш обязательств на одного члена Ассоциации, вырtrtившего нilмерениепринимать rIастие в закJIючении договоров строительного подряда, заключаемьIх сиспользоВанI{еМ KoHKypeHTHbD( спосОбов заклЮчениЯ договороВ, в зависиМости от }ровняответственности tIлена Ассоциации составляет:
5.2,1. 200 000 (flвести тысяч) рублей в случае, если предельный ршмеробязательСтв по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый

уровень отве:гственности tlлена Ассоциации по обязательствам).
5.2.2. 2 500 000 Цва миллиона пятьсот тысяч) рублей в сл)лае, если

предельный размер обязательств по такиМ договораN{ не превышает пятьсот миллионов
рублеЙ (второЙ уровенЬ ответственности члена Ассоциации по обязательствам).

5,2,з, 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсоТ тысяч) рублей в слуtае, если
предельнЫй размеР обязательСтв пО такиМ договорЕlМ не превыШает три миллиарда рублей(третий уровень ответственности члена Ассоциации по обязательстваrrл).

5.2.4. 7 000 000 (СемЬ миллионОв) рублей в случае, если предельньтй piвMep
обязательств по таким договорап{ не превышает десять миллиардов рублей (четвертый
уровень ответственности члена Ассоциации по обязательстваtrл).

5,2,5, 25 000 000 (!валцать пять миллионов) рублей в слrlае, если предельный
рЕвмер обязаr,ельств по таким договорап,I состilвляет десять миллиардов рублей и более
(пятый уровень ответственности tшена Ассоциации по обязательствам).

5,3, Член Ассоциации са]\,Iостоятельно при необходимости увеличения размеравнесенного иNI взноса в компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств доследующегО уровнЯ ответствеНности tUIена Ассоциации по обязательствЕlм,
предусмотреЕного пунктом 5.2 настоящего Полс)жения, обязан вносить дополнительньй
взноС в компенСационныЙ фонД обеспечеНия договоРньrх обязательств в течение 5 (пяти)
рабочиХ дней С момента подачИ членоМ Ассоциации заJIвления об увеличении уровняответственности tIлена Ассоциации по обязат,ельствам из договоров строительного
подряда, Член Ассоциации, не уплативший указанный в настоящем пункте
дополнительный взнос в компенсационный фо"дt обеспечения договорньrх обязательств,
не имееТ права принимать участие в заключении HoBbD( договоров строительного подряда
с использованIIем конкурентньIх способов заключения договоров.5.4' IIри полr{ении оТ Дссоциации предупреЖдения о превышеЕии
установленного пунктом 5,2 настоящего Положения уровня ответственности tIлена
АссоциацИи пО обязательстваlл и требования о необходимости увеличения размеравнесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорньD(обязательстВ дО уровнЯ ответствеНностИ члена Ассоциации, соответствующего
определенном), в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения совокупному
размерУ обязательств по договорilм строительного подряда, заключенным таким tUIeHoM сиспользоВаниеМ конкурентньIХ способоВ заключениЯ договороВ, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо в течение 5 (пяти) календарных дней с датыполучения указанньж докуI!{ентов обязаны внести дополIлительный взнос в
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компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до piвMepa взноса,
предусмотренного пунктом 5.2 настоящего Положения.

5.5. Совокупный ра:}мер обязательств члена Ассоциации по договорtlп,I
строительного подряда, используемый в целях определения уровня ответственности tшена
Ассоциации, рассчитывается исходя из размера ocHoBHbIx обязательств, прямо
предусмоТренных закJIюченными договорап,lи, то есть обязательств по выполнению
соответствующих работ.

В указанный выше ptвMep не вкJIючаются обязательства:
5.5.1. Признанные сторонЕl]\{и договора, исполненными на основании акта приемки

результатов работ.
5.5.2. обеспечительные обязательства, выступaющие по отношению к основному

обязательству,дополнительными (акцессорньши), в том числе обязательства по выплате
неустойки (ш,графа, пени).

5.5.3. обязательства, возникновение KoTopbD( в силу зzжона повлекJIо прекрятцение
основного обязательства (в частности, обязательства из отступного, из соглашения о
новации).

5.6. При снижении рtlзмера компенсационного фонда обеспечения договорньж
обязательства ниже минимаJIьного р€вмера, определяемого в соответствии с пунктом 5.1
НаСТОЯЩеГО Положения, члены Ассоциации, внесшие взносы в компенсационный фо"д
обеспечения iцоговорньrх обязательств, в срок не более чем три месяца должны внести
взносы в компенсационный фонд обеспечения договорньD( обязательств в цеJUIх

увеличения размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательства до
РШМера, опредеJuIемого в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения исходя из

фаКТическоГо количества tIленов такой Ассоциации и }?овня их ответственности по
обязательствам.

В Слуlае снижения рЕlзмера компенсационного фонда обеспечениrI договорньж
Обязательств ниже минимЕIльного р€вмера Правление Ассоциации в срок, не более чем
5 (ПЯТЬ) календарньп< дней принимает решение о внесении дополнительньD( взносов
ЧЛеНilП,lИ Ассоциации. В таком решении приводится перечень членов Ассоциации,
ОбЯЗаНньпс внести дополнительные взносы, рчвмеры дополнительньIх взносов,
подлежаrцих Еlнесению trленап{и Ассоциации, включенными в указанный перечень.

6. Размещение средств
КОМПенСационного фонда обеспечения договорньш обязательств

6.1. Средства компенсационного фонда обеспечения договорньD( обязательств

Р{ВМеЩаются АссоциациеЙ на специальном банковском счете, открытом в российской
КРеДИтнОЙ организации, соответствующеЙ требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации. На указанный специ€rльный банковский счет не могуг быть
Зачислены иные денежные средства кроме средств компенсационного фонда обеспечения
договорньгх обязательств.

6.2. Владельцем специального банковского счета, указанного в пункте 6.1

НаСТОЯЩего Положения, является Ассоциация. Права на денежные средства, рщмещенные
На СПециальном счете, принадлежат Ассоциации как владельцу специirпьного банковского
счета.
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6.З. При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного

фонда обеспечения договорньж обязательств срок возврата средств со специального

банковского счета не должен превышать l0 (лесять) рабочих дней с момента
возникновения такой необходимости.

6.4. ,Щоговор специtшьного банковского счета дJuI рtвмещения средств

компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств открывается в

соответствии с положениями гражданского законодательства Российской Федерации с

yteToм особенностей, установленных Гралостроительным кодексом Российской
Федерации, и должен содержать, в частности, следующие существенные условия:

6.4.|.,Щоговор специirльного банковского счета явJuIется бессрочным.

6.4.2. Ассоциация, заключtш договор, должна вырЕвить согласие на

предоставление кредитной организацией, в которой открывается специапьный банковский

счет, по запросу органа надзора за саIuорегулируемыми организациями информации о

выплатах из средств компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств, а

также об остатке средств на специirльном счете.

6.5. Запрещается совершение по специальному банковскому счету Ассоциации

любых операций со средствами компенсационного фонда обеспечения договорньж
обязательств, за исключением следующих случаев:

6.5.1. Возврат ошибочно перечисленных средств.

6.5.2. Размещение средств компенсационного фонда обеспечения договорньж
обязательств.в цеJuIх их сохрalнения и увеличения их ptrlмepa.

6.5.3. осуществление с 01 июля 20t'7г. выплат из компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств в результате наступления субсидиарной

ответственности, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Положения (выплаты в цеJuIх

возмещения реального ущерба, неустойки (штрафа) по договору строительного подряд4

зitкJIюченным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также

судебные из,цержки), в случаях, предусмотренньIх статьей 60.1 Гралостроительного

кодекса Росслtйской Федерации.

6.5.4. Уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода,

полrIенного от рtвмещения средств компенсационного фонда обеспечения договорньD(

обязательствzt в кредитных организациях.

6.5.5. Перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорньж

обязательств Ассоциации на счета Национального объединения строителеЙ, в gл)дIЕuIх,

установленных Гралостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 29.12.2004 Ns 191-ФЗ кО введении в действие Градостроительного кодекса

Российской Федерации).

6.5.6. перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорньD(

обязательств на специальный банковский счет, открытьй в иной кредитноЙ организации,

соответствующей требованиям, установленЕым Правительством Российской Федерации,

при закрытии специЕIльного банковского счета, на котором рtr}мещены указанные
средства, в слrIае, указанном в части 8.1 статьи 55.16-1 Гралостроительного кодекса

Российской Федерачии;

6.5.7. перечисление взноса в компенсационный фонд обеспечения договорньж

обязательств индивидуального предпринимателя, юридического лица, прекративших
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tшенство в сЕlп4орегулируемой орг.tнизации, на специальньй банковский счет в
соответствии с частью 10 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6.5.8. возврат излишне сЕlп{остоятельно уплаченньж членом сап{орегулируемой
оргЕlнизациИ средстВ взноса в компенсационный фонд обеспечения договорньD(
обязательств сttморегулируемой оргtlнизации в случае поступления на специальный
банковский счет такой сап{орегулируемой организации средств Национального
объединения сtlморегулируемьж организаций в соответствии с частью lб статьи 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6.6. Российскtш кредитнЕUI организация, на специальном банковском счете которой
будуг рuвмещены средства компенсационного фонда обеспечения договорньж
обязательств Ассоциации, опредеJUIется Общим собранием членов Ассоциации. Щоговор
специаIIьног0 банковскогО счета с кредитной организацией от имени Дссоциации
подписывает исполнительным директором Ассоциации.

6.7, В слr{ае несоответствия кредитной организации требованиям,
ПРеДУСМОТРеННЫМ ЧаСТЬЮ 1 СТаТЬи 55.16-1 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, сап{орегУлируемая орг.tнизация обязана расторгнуть договор специального
банковского счета, договор банковского вкJIада (лепозита) досрочно в одностороннем
порядке не позднее десяти рабочих дней со днrI установления укirзанного несоответствия.

6.8. Учет средств компенсационного фонда обеспечения договорньгх обязательств
ведется Ассоциацией раздельно от r{ета иного имущества Ассоциации. Средства
компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств, внесенные на
специtlльньй банковский счет, используются на цели и в сл}п{iuж, которые укaваны в
пункте 6.5 настоящего Положения.

7. Выплаты из средств
кOмпенсационного фонда обеспечения договорньш обязательств

7.1. Размер выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств в результате наступления ответственности Ассоциации в соответствии с
частями l, 2 статьи б0.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации по одному
требованию о возмещении реirльного ущерба вследствие неисполнения или
ненадлежап{его исполнения членом Ассоциации договорньD( обязательств, а также
неустойки (;штрафа) по договорным обязательствам члена Дссоциации не может
превышать одну четвертую доли средств компенсационного фонда обеспечения
договорньж обязательств, piвMep которого рассчитывается в соответствии с пунктом 4.1
настоящего Г[оложения. 1

7,2. В случае, если ответственность tlлена Ассоциации за неисполнение или
ненадлежащее исполнение членом Ассоциации договорньж обязательств застрахована в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Дссоциация несет
субсидиарнуIо ответственность, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в
части, не по.крытой страховыми возмещениями. Условия страховЕIния ответственности
члена АссоцllацИи за неисПолнение или ненаДлежащее исполнение членом Дссоциации
договорньж обязательств определяются внутренними документzlý{и Дссоциации.

1 Пункт 7.1. насr:оящего цоложения вступает в силу 0|.О7 ,2О1'7
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7.З. Возмещение реального ущерба
ненадлежатцего исполнения членом Ассоциации
выплата неустойки (штрафа) по договорным
осуществJuIеr:ся Ассоциацией в судебном порядке

Российской Федерации.

вследствие неисполнения или

договорньж обязательств, а также

обязательстваrrл члена Ассоциации

в соответствии с законодательством

8. Порядок выдачи займов членам Ассоциации <<Самореryлируемое региональное
отраслевое объединение работодателей <<Объединение нижегородских строителей>>
и осуществJIения контроля за использованием средств, предоставленных по таким

займам

8.1. Размеры займов, значеЕие процентов за пользование такими займами,
срок их предlоставления.

8.1.1. В соответствии с частью l7 статьи 3З Федерального закона от29 декабря 2004 г.

Jrlb 19l-ФЗ ко введении в действие Гралостроительного кодекса Российской
Федерации> (далее - Федеральный закон N9191-ФЗ), постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2020 r. N9 938 кОб утверждении Положения об
отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и
порядке осуществления контроля за исполь:}ованием средств, предоставленных по
таким займам> (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства
Российской rDедерации от 20 марта 202| года Jъ423) (дапее - Положение об отдельных

условиях), саморегулируемая организация вправе в целях оказания поддержки своим
членчlм предоставлять займы членам саморегулируемой организации за счёт средств
компенсациOнного фонда обеспечения договорных обязательств (далее заём,
саморегулируемчш организация, компенсационный фо"д соответственно) в

соответстви!I с гражданским законодательством до 1 января2O2З года.

В соOтветствии с решением общего собрания членов Ассоциации кОНС>

решение о предоставлении займов членам Ассоциации <ОНС> принимает правление
Ассоциации кОНС>.

8.1.2. Предельные размеры займов для одного члена Ассоциации кОНС> не могут
превышать l5 (пятнадцать) процентов о,г 50 (пятьдесят) процентов средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств при условии, что
выдача таl(их займов не приводит к снижению размера средств такого
компенсационного фонда ниже его размера, определяемого на день принятия
Ассоциациеii кОНС> решения о предоставлении суммы займа, исходя из фактического
количества членов Ассоциации <ОНС> и уровня их ответственности по обязательствам.

8.1.3. Размер займа для конкретного члена Ассоциации кОНС> устанавливается
договором о предоставлении займа (да;rее по тексту - договор займа) в соответствии с

решением Правления Ассоциации кОНС> о предоставлении суммы займа, но не может
превышать предельный ptвMep займа, установленный пунктом 8.1.2 настоящего

раздела.

8.1.4. В день принятия Ассоциацией <ОНС> решения о предоставлении суммы займа
Исполнительный директор Ассоциации <ОНС> обеспечивает осуществление расчёта
размера части компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Ассоциации (ОНС), подлежащей использованию в целях выдачи займов, в
соответствии с п. 8.1.5. настоящего рЕ}здела.
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8.1.5. Минима_пьный размер кФ ОЩО рассчитывается в соответствии с ч. 4 ст. 55.4 ГрК
РФ как сумма определенных для каждого уровня ответственности по обязатaп"сruа,
членоВ Ассоциации коНС> произведений количества действительных членов
саморегулиру,емой организации, имеющих одинаковый уровень ответственности по
обязательствам, и рЕLзмера взносов в данный компенсационный фоrд, установленного в
соответствии со статьей 55.16 ГрК рФ для данного уровня ответственности по
обязательствам.

Внесенные исключенными членами Ассоциации коНС> в КФ О.ЩО денежные средства
при расчете м,инимального р€вмера в целях выдачи займов не учитывЕIются.

8.1.6. Размерl процентов за пользование займом составляет % ключевой ставки
щентра_тrьного банка Российской Федерации, действующей на день вьцачи займа.

8.1.7. Пределl;ный срок предоставления займа не может составлять более l года со дня
заключения договора займа, а В случае, если заём предоставлен на цели,
предусмоТрен,ные подпунктОм <б> пункта 8.2.1 настоящего раздела, - более 5 рабочих
дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

8.1.8. Срок предоставления займа для конкретного члена Дссоциации коНС>
определяется договором займа в соответствии с решением Правления дссоциации
коНС> о предоставлении суммы займа, установленный пунктом 8.1.7. настоящего
раздела.

8.2. Щели предоставления займов.

8.2.|. Заем может бьтть предоставлен на следующие цели:

а) Выплата заработной платы работникам члена Ассоциации <ОНС>, а также уплата в
отношении таких работников наJIога на доходы физических лиц, страховых взносов по
обязательном,у социальному страхованию, страховых взносов по обязательному
медицинском]/ страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному
страхованию;

б) приобретение строительных материа]Iов, конструкций, оборудования для
выполнения работ по договорам (контрактам) по строительству, реконструкции,
капитаJIьному ремонту, сносУ объектов капитtlльного строительства, по сохранению
объектов куJIьтурного наследия в соответствии с федеральными законами (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципitльных нужд) И ко закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц), постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 июля 2016 г. J\ъ 615 <О порядке привлечения подрядных организаций
для окщания услуг и (или) выполнения работ по капитаIьному ремонту общего
имущестВа в многоКвартирноМ доме И порядке осуществления закупок товаров, работ,
услуг в целях выполнения функций специtlJIизированной некоммерческой организации,
осуществляюrцей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитаJIьного ремонта общего имущества в многоквартирных домах), а также для
выполнения :/кiванных работ по договорам, заключенным в целях строительства
многоквартир.пых домов И (или) иных объектов недвижимости в соответствии
с Федеральны.М законоМ <Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объек:гов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации> (далее - договор подряда);
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в) уплата во:}награждения банку за предоставление новой банковской гарантии или
внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих
исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда.

г) уплата обеспечения зtulвки на участие в закупке работ в целях заключения договора
подряда.

д) приобреr,ение строительных материtUIов, конструкций, оборудования для
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитшIьному ремонту объектов
здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов социitльного
обслуживания населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений
о государственно-частном партнерстве, муниципаJIьно-частном партнерстве.

е) приобретеI{ие электронных вычислительных машин и типовых программ для них,
обеспечиваюlцих формирование И ведение информационной модели объекта
капитtUIьного строительства.

8.3. Требования к членам Ассоциации <ОНС>, которым моryт быть предоставлены
займы.

8.3.1. Заём предоставляется гtри условии соответствия члена Ассоциации (ОНС)
следующим тlэебованиям :

а) ЧЛен Ассоциации <ОНС> не имеет задолженности по выплате заработной платы по
СОСТОЯНИЮ На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заJIвка
На ПОЛУЧеНИС: заЙма (далее - заявка); в данном случае член Ассоциации кОНС>
ПРеДОСТаВляеlг оборотно-сальдовую ведомость, выписку по банковскому счету,
подтверждаюпцую уккlанную информацию;

б) член Ассоциации кОНС> не имеет по состоянию на l-e число месяца, в котором
пОДаётся заJIвка, задолженности по уплате наJIогов, сборов, пеней, штрафов и
ПРОцентов, пtодлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации, превышающей 300000 рублей; в данном случае член Ассоциации кОНС>
предоставляет справку о состоянии расчетов с ФНС;

В) член Ассоциации кОНС> - юридическое лицо не находится в состоянии ликвидации
и не имеет решения суда о введении в отношении его внешнего управления или о
продлении cFloka такого внешнего управления либо решения суда о признании его
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

Г) чЛен Ассоциации (ОНС) не имеет административного приостановления его
ДеяТельности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

Л) член Ассоциации <ОНС> не находится в реестрах недобросовестных поставщиков,
ведение которlых осуществляется в соответствии с федеральными законами <о закупках
ТОВаРОВ, рабо:г, услуг отдельными видами юридических лиц)) и кО контрактной системе
В СфеРе за,купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд);

е) УЧРеДители (участники) или члены коллегишIьного исполнительного органа,
еДИНОличныЙ исполнительныЙ орган члена Ассоциации <ОНС> - юридического лица, а
В СЛУЧае пер()дачи полномочиЙ единоличного исполнительного органа управляющей
Организации или управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей
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организаЦиI4, илИ управляюЩий не имеюТ непогашеНную или неснятую судимость запреступления в сфере экономики;

ж) учреди'елИ (участникИ) илИ членЫ коллегиЕIЛьного исполнительного органа,единоличЕыtй исполнительный орган члена Ассоциации коНС> - юридического лица, ав случае IIередачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющейорганизации или управляющему - единоличный исполнительный орган управляющейорганизации или управляющий не привлекiLпись к субсидиарной Ътветственности всоответстви;ш с Федер{lJIьным законом ко несостоятельности (банкротстве)>;

з) представJtенО обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика подоговору заiiма одним или несколькими из следующих способов:

заJIоГ имущестВа стоимосТью, превышающей сумму займа на 30 процентов;

уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на суммузапрашиваеIuого займа;

поручительс,гво учредителей (участников), единоличного исполнительного органачлена саморегулируемой организации - юридического лица, поручительство иных лиц;

и) члеН Асссlциации коНС> имеет заключённый с кредитной организацией, в которойпредоставляrощей заём саморегулируемой организацией рЕвмещены средствакомпенсационного фонда обеспечения договорных обязательсr", до.о"ор банкЬвскогосчёта, предусматривающий:

oTKi}з кредитной организации в списании денежных средств с банковского счетазаёмщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией
уведомления Ассоциации кОНС>, предоставившей заём, об Ьсуществлении o'Ki,.a всписании денежных средств;

списание денежных средств на специальный банковский счёт, на котором
рiвмещены средства компенсационного фонда (далее - специilльный банковский счётАссоциации кОНС>), в случае направления Ассоциацией коНС> заёмщику и вкредитную организацию требования о досрочнOм возврате суммы займа и процентов запользоваЕие займом;

к) члеrl Ассоциации конс> имеет заключённые четырёхсторонние соглашения ссаморегулиру,емой организацией, кредитной организацией в которой открытспециальный банковский счёт Ассоциации <ОНС>, и кредитными организациями, вкоторых членом Ассоциации коНС> открыты банковские счета, о списании с данныхбанковских счетов суммы займа и процентов за пользование займом в пользуАссоциации коНС> на основании предъявленного Ассоциацией коНС> требования
о списании сyммы займа и процентов за пользование займом;

л) члеН АссоциацИи коНС> имееТ план расходования займа с ука3анием целейего использования, соответствующих пункту 8.2.1. настоящего раздела, и лиц, в пользукоторых буду,г осуществляться платежи за счет средств займа.

м) плаlrируемые расходы соответствуют целям, установленным пунктом 8.2.1.настоящего раздела;

н) зак,гIючение об оценке финансового положения, деловой репутации и
реальносТи деятелЬности члена Ассоциации коНС> (в соответствии с методикой,
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утвержденной Правлением Ассоциации кОНС>) содержит выводы об обеспечении
возвратности средств займа;

О) ОтСУтствие задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию <ОНС>;

п) отсУтствие выплат из компенсационного фонда возмещения вреда или
КОМпенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по вине заёмщика;

Р) ОтсУтствие находящихся в произвоlIстве судов исков к члену Ассоциации
конс> о Возмещении вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненньж работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитaulьного
строительства, а также с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом
Ассоциации кОНС> обязательств по договору строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
иСполнителеЙ) в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации о
контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципz}льных нужд, законодательством Российской Федерации о
ЗаКУпках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных
случаJIх по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с
законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов)
для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее по тексту -
с использованием конкурентных способов заключения договора);

с) отсутствие вступивших в силу и неисполненных судебных решений о
взыскании с члена Ассоциации кОНС> денежных средств, а также отсутствие
незавершенных исполнительных производств в отношении члена Ассоциации кОНС> о
взыскании денежных средств, в том числе I} связи с установленной виной члена
Ассоциации (ОНС) в нанесении вреда (ущерба), связанного с недостатками
выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объектов капитального строительства, а также с неисполнением или ненадлежащим
исполнением членом Ассоциации кОНС> обязательств по договору строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договора;

т) отсутствие у члена Ассоциации кОНС>, у его поручителей, у исполнительного
органа члена Ассоциации <ОНС> неисполненных обязательств по кредитам, ссудам,
поручительствам;

у) отсутствие в отношении члена Ассоциации кОНС> действующей меры
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капита_пьный ремонт, снос объектов капитiulьного
строительства;

ф) отсутствие у члена Ассоциации кОНС> неисполненных предписаний органов
государственного (муниципального) контроля (надзора) в сфере строительства;

х) сведения о члене Ассоциации (ОНС> не находятся в реестре
недобросовестных подрядных организаций, предусмотренном постановлением
Правительства Российской Федерации от 01 ,07.20116 г. Jt бl5 кО порядке привлечения
подрядных организаций для окzвания услуг и (или) выполнения работ по капитаJIьному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок
товаров, работ, услуг в целях выполIIения функций специi}лизированной
некоммерческой организации, осуществляюtцей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитаJIьного ремонта общего имущества в многоквартирных
домах);



t4

ц) сведения, изложенные в документах, представленных членом Дссоциации
кОНС >, являются достоверными;

ч) сумма запрошенного займа не превышает предельный размер займа,
УСТаноВленныЙ пунктом 8.1.2 настоящего рaвдела, в том числе с учетом ранее
предоставленных и не возвращенных займов, на день принятия Ассоциацией <ОНС>
решения о предоставлении займа, а также не более 80% валюты ба_панса члена
Ассоциации кОНС > на основании промежуточной бухгалтерской отчетности.

8.4. Порядок, сроки рассмотрения заявок на получение займов и принятия
решениЙ о предоставлении заЙмов, основания для отказа в предоставлении займа.

8.4.1. IJ целях получения займа член Ассоциации кОНС> подает в Ассоциацию
(ОНС> заявку на получение займа (по форме согласно Приложению J,,lb1) с
приложением следующих документов (лалее по тексту - зtulвка на получение займа):

справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам
члена Ассоциации <ОНС> - юридического лица по состоянию на 1-е число месяца, в
котором планируется получение займа, подписаннаJI уполномоченным лицом члена
Ассоциации кОНС>;

справка налогового органа о задолженности по уплате н€UIогов, сборов, пеней,
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по состоянию на 1-е число месяца, в котором представляются
документы;

справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости
запреступления в сфере экономики у лиц, указанных в подпункте ((ж) пункта 8.3.1.
настоящего рillдела (в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она
может быть представлена до подписания Ассоциацией кОНС> договора займа);

копии бухгаrrтерской (финансовой) отчётности за год, предшествующий голу
подачи документов, а также промежуточнitя бухгалтерскЕUI отчетность;

сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной ответственности
лиц, укiLзанных в подпункте (ж) пункта 8.3.1. настоящего раздела;

обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору
займа, ук€ванное в подпункте ((з>> пункта 8.3.1. настоящего р€вдела;

договор банковского счёта, указанный в подпункте ((и)) пункта 8.3.1. настоящего
раздела;

соглашения, укщанные в подпункте (к)) пункта 8.3.1. настоящего ра:}дела;

справка налогового органа об открытых банковских счетах заёмщика
в кредитных организациях;

договоры подряда с приложением документов, подтверждающих объём
выполненных по таким договорtl]vr работ (при напичии);

план расходования займа (Приложение Jф2) с указанием целей его
использования, соответствующих пункту 8.2.1 настоящего раздела, и лиц, в пользу
которых будут осуществляться платежи за счёт средств займа.
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В случае, если способом обеспеч,ения исполнения обязательств члена
Ассоциации кОНС> по договору займа выбран залог имуществq такой член
Ассоциации кОНС> предоставляет отчёт независимого оценщика, осуществившего
оценку рыночной стоимости предмета залога.

8.4.2. Решение члена Ассоциации кОНС> об обращении в Ассоциацию кОНС> с
целью предоставления заЙма должно быть оформлено коллегиально (для ООО -
протокол общего собрания участников Общества либо Решение единственного
Участника Общества; для Акционерного общества - решение постоянно действующего
коллегиаJIьнOго органа АО либо решение Единственного акционера (акционера,
владеющего более 50Оlо голосующих акциЙ АО).

Заявка на получение займа подается в Ассоциацию кОНС> на бумажном
носителе или в форме электронного документа (пакета документов), подписанного с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

8.4.3. Заявка на получение займа на бумажном носителе может быть подана
непосредственно в Ассоциацию кОНС> по месту её нахождения, направлена
посредством почтового отправления, курьером.

8.4.4. Заявка на получение займа подлежит обязательной регистрации в день её
поступления в Ассоциацию кОНС> путем регистрации в системе электронного
документооборота Ассоциации кОНС> или;,. в специ.шьном журнirле регистрации
на бумажном носителе. Отметка о регистрации должна содержать сведения о дате и
времени такой регистрации.

8.4.5. Комиссия Ассоциации <ОНС> под председательством Вице-президента
Ассоциации, а также сотрудников Исшолнительной дирекции Ассоциации
рассматривает заJIвки на получение займа в течение 10 (лесяти) рабочих дней с даты их
поступления в порядке очерёдности их поступления.

8.4.б. Комиссия Ассоциации (OHCD при рассмотрении заJIвки на получение
займа вправе использовать общедоступные источники информации
(автоматизированные информационные системы ФНС России, Картотеку арбитражных
д€л, Единый федеральный реестр сведенlлй о банкротстве и лругие) и (или)
автоматизированные сервисы, и иные источники информации.

8.4.7, Комиссия Ассоциации кОНС> в соответствии с Методикой оценки
финансового состояния, деловой репутации II реa}льности деятельности юридического
лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о
юридических лицах, утвержденной Правлением Ассоциации (ОНС>, осуществляет
оценку финансового состояния члена Ассоциации <ОНС>, обратившегося с заявкой на
полrIение займа, а также оценку его деловоit репутации и реirльности деятельности с

целью определения риска невозврата займа. Правление Ассоциации (ОНС) на
основании рекомендации Комиссии Ассоциации (ОНС) утверждает заключение о

финансовой устойчивости, платежеспособностио деловой активности и эффективности
деятельностлI заемщика. ,Щля этих целей Ассоциация <ОНС)) может запросить у члена,
обратившегося с заявкой на предоставление займа, дополнительную информацию и
документы, предусмотренные указанной Методикой.

8.4.8. Правление Ассоциации кОНС> принимает по змвке о получении займа
решение о предоставлении займа либо об отказе в его предоставлении с указанием
основания дJIя отказа.
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8.4.9. основанием для отказа в предоставлении займа является несоответствие
члена Ассоциации коНС> требованиям, установленным пунктом 8.3.1. настоящего
раздела.

8.4.10. Заседание Правления Ассоциации <оНС> по вопросам предоставления
займа либо об oTktвe в его предоставлении проводится в очном формате (в том числе
IIосредством видеоконференции).

8.4.11. Исполнительный директор Ассоциации коНС> направляет члену
Ассоциации (оНС), подавшему зtUIвку на получение займао р.rпеrrr" Правления
Ассоциации коНС> о предоставлении займа либо об отк&}е в его предоставлении в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения на бумажном носителе
или В форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанного
с использОванием усиленноЙ квалифицированной электронной подписи.

8.4.12. Исполнительный директор Ассоциации коНС> подготавливает и
заключает договор займа, а также договоры об обеспечении исполнения обязательств
заёмщика по договору займа (залог имущества и (или) уступка права требования
денежных обязательств по договорам подряда и (или) поручительство) в соответствии с
гражданским законодательством.

примерные формы договора займа, договора залога имущества, договора
уступки права требования денежных обязательств по договорам подряда утверждаются
Правлением Ассоциации <ОНС >.

8.4.1з. Ассоциация коНС> хранит зtU{вки на получение займа с приложенными
ДОКУМеНТами, решения о предоставлении займа, договоры займа, договоры
об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа, а также иные
документы, ,полученные в результате осуществления контроля за использованием
средств займа, в деле члена Ассоциации кОНС> постоянно.

8.4.14. основанием для перечисления денежных средств, предоставляемых
Ассоциацией (оНС> по договору займа, со специЕlльного банковского счета
компенсационного фонда является часть 17 статьи 3.3. ФедераJIьного закона Jф 191-Фз.

8.5. Контроль за использованием средств займа, возврат займа.

8.5.1. Контроль за использованием средств займа осуществляется Ассоциацией
коНС>.

8.5.2. В целях контроля Ассоциацией коНС> соответствия производимых
заемщиком расходов целям получения займа заёмщик направляет в Дссоциацию конс>
на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанныХ с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи:

ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным,
документы, подтверждающие соответствие использования средств займа условиям
договора займа, информацию о расходах, произведённых за счёт средств займа, в
соответствии с условиями договора предоставления займа (по форме согласно
Приложению), а также справку наJIогового органа об открытых банковских счетах
заёмщика в кредитных организациях на последний день месяца, предшествующего
отчётному;
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в 5-дневНый сроК со дня получения соответствующего запроса Дссоциации
конс> дополнительную информацию о расходах, произведённых за счёт средств
займа, с приложением подтверждающих документов, а также выписки с банковского
счета заёмщика, выданной кредитной организацией.

В течение 3 рабочих дней с даты открытия нового банковского счета в кредитной
организации заемщик направляет В Ассоциацию конс> заключенное соглашение,
указанное в подпункте ((и) пункта 8.3.1. настоящего рiвдела.

8.5.3. Ассоциация <оНС> при осуществлении контроля за использованием
средств займа, финансовым положением заёмщика, финансовым результатом его
деятельности, движением денежных средств, использует документы, информацию,
предоставленную членом Ассоциации кОНС>, общедоступные источники информации
(автоматизированные информационные системы ФнС Россиио Картотеку арбЙтlажных
дел, ЕдиНый федеральныЙ реестР сведениЙ о банкроТстве И лругие).

8.5.4. В случае выявления Комиссией Ассоциации коНС> несоответствия
производимых заемщиком расходов целям получения займа, при нарушении заемщиком
обязанностей, предусмотренных пунктом 8.5.2. настоящего р€вдела, а также в иных
случzuIх, прелусмоТренных договором займа, Исполнительный директор Дссоциации
коНС> на осIIовании решения Правления Ассоциации коНС> направляет уведомлениене позднее 3 (трех) рабочих дней в кредитную организацию, в которой открыт
банковский счет заемщикц на который зачислена сумма займа, об осуществлении
откi}за в списании денежных средств с данного банковского счета в пользу третьих лиц
и направляет заёмщику требование о досрочном возврате суммы займа и процентов за
пользование займом.

В СлУчае невыполнения заёмщиком данных требований в установленный
Ассоциацией коНС)) срок, Исполнительный директор Ассоциации <оНС> обращается в
кредитные организации, укff}анные в подпункте (к> пункта 8.3.1. настоящего раздела, с
требованием о списании суммы займа и процентов за пользование займом с банковских
счетов заёмщика на специальный банковский счет Ассоциации коНС>.

8.5.5. Правление Ассоциации <оНС> принимает решение об одностороннем
откi}зе от доI]овОра (испоЛнениЯ договора) займа по основаниям, пРеДУсмотренным
договором заiiма и (или) законодательством Российской Федерации.

В СЛУчае непоступления, поступления средств предоставленного займа и
процентов за.пользование займом на специшIьЕый банковский счет Дссоциации <оНС>
не в полном объеме в течение 5 (пять) рабочих дней со дня вручения требования о
списании соответствующим кредитным организациям Правление Ассоциации (оНС)
принимает решение об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения
исполнения обязательств по договору предоставления займа.

8.5.6. АССОЦИация кОНС> направляет в НОСТРОЙ на бумажном носителе или в
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи:

решения о предоставлении займов И копии документов, представленных
заёмщиком в соответствии с пунктом 8.з,2. настоящего раздела, - в течение 3 рабочих
дней со дня принятия таких решений;

сводныЙ отчёт о движении денежных средств на банковском счёте заёмщика (по
форме, утвер)l(денной Ностроь по каждому договору займа, выписки по банковскому
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СЧеТУ ЗаёМщика, выданные кредитноЙ организациеЙ, и информацию о соответствии
ПРОИЗВОДимых заёмщиком расходов целям получения заЙма - ежемесячно, не позднее
l0-го числа месяца, следующего за отчётным.

8.5.7. I}озврат займа и процентов за пользование займом осуществляется членом
Ассоциации <кОНС> на специЕlльный банковский счёт Ассоциации кОНС>, на котором
размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

9. Информирование о текущем состоянии
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

9.1, Сведения о рtвмере сформированного Ассоциацией компенсационного

фонда обеспечения договорных обязательств подлежат включению в государственный

реестр сaморегулируемьж организаций в соответствии с Гралостроительным кодексом
Российской Федерации.

9.2. В соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации) а

также законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре)

Ассоциация обязана представлять в орган надзора за сап,rорегулируемыми организациями
по его запросу информацию и докр{енты, необходимые дJuI осуществления им своих

функций, в том числе документ (выписку) кредитной организации по форме,

установленной Банком России, содержаlций сведения о движении средств

компенсациоЕtного фонда обеспечения договорных обязательств, рzвмещенньж на
специirльном банковском счете, а также об остатках средств на таком счете, заверенный
соответствующей кредитной организацией.

9.3. Сведения о порядке рЕвмещения средств компенсационного фонда
обеспечения договорньж обязательств, установленном настоящим Положением, о

кредитноЙ организации, в котороЙ открыт специzrльныЙ банковскиЙ счет Ассоциации,
информацию о состtше и стоимости имущества компенсационного фонда обеспечения

договорньгх обязательств, информацию о фактах осуществления выплат из

компенсациоЕtного фонда обеспечения договорньж обязательств и об основаниях тtких
выплат, если такие выплаты осуществлялись, рtвмещаются на официа_пьном сайте
Ассоциации в сети кИнтернетD www.sonns.ru. Такая информация размеIцается на

официальном сайте ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начаJIа

очередного квартала. Контроль за рzlзмещением }I достоверностью сведений осуществляет
Исполнительный оргаЕ Ассоциации.

10. IIеревод средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств в случае иск.пючения сведений Ассоциации из государственного

реестра самореryлируемых организаций
10.1. При искJIючении Ассоциации из государственного реестра

саIчIорегулируемых организациЙ права на средства компенсационного фонда обеспечения

договорньrх обязательств переходят к Национальному объединению строителей.
|0.2. Индивидуа.пьный предприниматель или юридическое лицо, явJuIющиеся

член€tп{и Ассоциации, в случае исключения сведениЙ о Ассоциации, из государственного

реестра саморегулируемых организаций и принятия такого индивидуt}льного
предпринимателя или такого юридического лица в члены другой Ассоциации вправе
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обратиться в Национальное объединение строителей с зшIвлением о перечислении

зачисленньtх на счет Национального объединения строителей средств компенсационного

фонда обеспечения договорньж обязательств на счет лругой Ассоциации, которой

принято решение о приеме индивиду{rльного предприниматеJUI или юридического лица в

!шены Ассоциации.

11. Переходные положения
11.1. Саrчrорегулируем{ш организация формирует компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательств при условии ее соответствия требованиям,

установленньIм частью 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

в слуIае, установленном частью 4 статьи 55.4 Гралостроительного кодекса Российской, на

основalнии заявлений своих lшенов. Компенсационный фо"д обеспечения договорньtх

обязательств в ptвMepe не менее чем ре}мер, рассчитанный исходя из минимalльного

размера взнооов членов Ассоциации, обязанньD( вносить взносы в компенсационный фо"д
обеспечения договорных обязательств, формируется в Ассоциации в срок до 01 .07.201'7r.

||.2. Формирование Ассоциацией компенсационного фонда обеспечения

договорньгх обязательств в перио д с 04.07 .20 1 бг. по 0| .07 ,2017 г. осуществляется с учетом
особенностей, установленньrх настоящим рЕвделом.

11.3. Размер взносов членов Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения

договорньж обязательств определяется Ассоциацией на основании документов,

представленньIх членttми Ассоциации, с учетом ранее внесенньIх ими взносоВ В

компенсационный фонд Ассоциации и взносов, перечисленных другими

сЕtN,Iорегулируемыми оргilнизациями за члеЕов Ассоциации, добровольно прекративших В

них tlленство с применением пункта 5.2 настоящего Положения. Уведомление и расчет

ршмера взносов в компенсационньй фонд обеспечения договорньгх обязательств

Ассоциация в письменной форме направляет членаIvI Ассоциации. В течение 5 (пяти)

каJIендарньтх дней с даты полr{ения данньж редомления и расчета член Ассоциации, при

необходимости, обязан внести дополнительный взнос в компенсационньй фонд
обеспечения договорньгх обязательств, указанный в данном уведомлении.

11.4. Средства компенсационного фонда Ассоциации, внесенные ранее

исключенными членilми Ассоциации, и членами Ассоциации, добровольно

прекратившими членство в Ассоциации) а также доходы, полrIенные от рiвмещения
средств ком]Iенсационного фонда Ассоциации, зачисляются в компенсационньй фонд
обеспечения договорньтх обязательств.

.Щоходы, пол}ченные от рtвмещения средств компенсационного фонда
Дссоциации, и средства, внесенные ptlнee искJIюченными tшенalми Ассоциации и членilми

Ассоциации, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, вкJIюченные в состав

средств компенсационного фонда обеспечения договорньгх обязательств в соответствии с

пунктом 4.1 настоящего Положения, не могут учитываться при расчете размера взносов

членов Дссоциации в компенсационньй фо"д обеспечения договорньrх обязательств.

11.5. В случае, если сумма внесенного членом Ассоциации взноса в

компенсационный фонд Ассоциации окaваJIась больше, чем размер минимального взноса

в компенсационный фо"д возмещения вреда, формируемый в соответствии с

Гралостроительным кодексом Российской Федерачии, сумма превышенияили ее часть по

зtulвлению члена Дссоциации может быть зачислена в счет взноса члена Ассоциации в



20

компенсащионный фонд обеспечения договорных обязательств, если решение о создании

компенсационного фонда обеспечения договорньгх обязательств принято в Ассоциации в

срок до 01.07.2017г.

,Щанное прtlвило применяется, если член Ассоциации выразил нilNIерение

ytacтBoBaтb в заключении договоров строительного подряда с использованием

конкурентньtх способов заключения договоров в срок до 01.07.2017г. Член Ассоциации,

выразивший такое нап{ерение после указанной даты, обязан внести взнос в

компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств в полном объеме без 1"reTa

ранее BHeceHHbIx взносов в компенсационный фо"д Ассоциации.

12. Заключительные положения

|2.|. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании

настоящего Положения утратившим силу вступают в силу не ранее дня внесеция сведений

о них в государственный реестр сilN,Iорегулируемых организаций в соответствии с

Гралостроительным кодексом Российской Федерации.

12.2. Пункт'7,1. настоящего Положения вступает в силу 0|,07.20|'7., но не ранее

дня внесения сведений о настоящем Положении в государственный реестр
сtlN,Iорегулируемых организаций в соответствии с Гралостроительным кодексоМ

Российской Федерации.

12.3. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании

настоящего Положения утратившим силу в срок не позднее чем через три рабочих дня со

дня их принятия Общим собранием !шенов Ассоциации подлежат рiвмещению на

официальном сайте Ассоциации и направлению на брлажном носителе или в форме
электронньD( документов (пакета электронньD( lIoKyMeHToB), подписанньtх Ассоциацией с

использованием усиленной ква;rифицированной электронной подписи, в орган надзора За

сап,Iорегулируемыми организациями,

l2.4. Настоящее Положение не должно противоречить законаNd и иным

нормативным aкTilп,l Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. В слуrае, если

законtlми и иными нормативными актапdи Российской Федерации, а также Уставом

Дссоциации установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то

примеttяются правила, установленные законilми и иными нормативными актulми

Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации.

Президент Ассоциации

< Саrчrорегулируемое региональное отраслевое

объединение работодателей

<Объединение нижегородских строителей> .Щ.В. Кузин

l

сщHt
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Приложение JФ 1

На бланке организации

В Ассоциацию кСаморегулируемое региональное
отраслевое объединение работодателей

кОбъединение нижегородских строителей>

зАявкА
на получение займа членом самореryлируемой организации

Щата:

Номер:

(полное наименование организации)

инн

В соответствии с частью 17 статьи 3З Федера.llьного зttкона Российской Федерации Jф 191_

ФЗ От 29.12,2004 <О введении в действие Гралостроительного кодекса Российской
Федерации>, Положением об отдельньD( условиях предоставления займов членап,I

СitМОРеГУлируемых организациЙ и порядке осуществления контроля за использованием
СРеДсТВ, предостilвленньIх по таким заiiмам, угверждённьrм постановлением
Правительства Российской Федерации N9938 от 27.06.2020 (с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 202| года ]ф423),
Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том
числе способы и прitвила рiLзмещения средств компенсационного фонда обеспечения

ДОгОВорнЬж обязательств Ассоциации кСаморегулируемое региональное отраслевое
объединение работодателей <Объединение нижегородских строителей> от 31.05.2017 г.
(протокол Nэl7)
(даrrее - член СРО) зtuIвJuIет о своем намерении до
срок заГъuа)

Qлказаmь эюелаемьtй

заём в

размере

полученuя

(сумма пропuсью)

по.]_tччить

)рублей
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на следующие цели:

Наименование цели отметка

а) выплата заработной платы работникам члена Ассоциации кОНС>, а также

уплата в отношении таких работников нtlлога на доходы физических лиц,
страховых взносов по обязательному социtLльному страхованию, страховых
взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов
по обязательному пенсионному страхованию;

б) приобретение строительных матери€lJIов, конструкций, оборулования для выполнения

работ по договорам (контрактам) по строительству, реконструкции, капитaльному

ремонту, сносу объектов капитшIьного строительства, по сохранению объектов
культурного наследия в соответствии с федеральными законами:

- кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJuI

обеспечения государственных и муниципаJIьньIх нужд) (44-ФЗ)

- кО закупкtIх товаров, работ, услуг отдельными видtlпdи юридических JIиц)
(223-Фз)

- постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 Ns 615

кО порядке привлечения подрядньD( организаций для окiвilния услуг и (или)

выполнения работ по капитальному ремоЕту общего имущества в

многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг
в цеJIях выполнения функций специализированной некоммерческой

организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирньD(

домЕlхD (ПП-6l5)

- дJuI выполнения указанньтх работ по договорЕlI\.I, заключённым в целях
строительства многоквартирньж домов и (или) иньIх объектов недвижимости в

соответствии с Федерaльным законом кОб участии в долевом строительстве

многоквартирньD( домов и иньD( объектов недвижимости и о внесении

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации> (2l4-
Фз)

в) уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии

или внесение изменений в ранее вьцанную банковскую гарантию,

обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорап,r подряда

г) уплата обеспечения зЕuIвки на уIастие в закупке работ в цеJIях закJIючения

договора подряда

л) приобретение строительных материЕlJIов, конструкций, оборудования для
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитitльному ремонту
объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов
социаJIьного обслуживания населения на основании концессионных



соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве.

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ
для них, обеспечивающих формирование и ведение
объекта капитального строительства.

информационной модели

zз

Член сро предоставляет обязательство об обеспечении исполнени" 
"б"з"rе""с."заемщика по договору займа одним или несколькими из следующих способов:

* В слуrае порrмтельства )п{редителей (уrастников), единоличного исполнительного
органа заёмщика - юридического лица, порr{итеJIьство иньD( лиц:

наименование отметка
залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на
30 процентов

уступка права требования денежных обязательств по договорzlп{ подряда на
сумму запрашиваемого займа

поргrительство г{редителей (участников), единоличного исполнительного
органа заёмщика - юридического лица, поручитеJIьство иньж лиц

* В случае зшIога указать:

Стоимость (указать, в каких ценах:
- балансовая,
- оценочнаlI,
-рыночная)

Принадлежит на праве собственностлr (указать кому)

Местонахождоние (указать адрес и номер договора
аренды)

Наличие оценки независимого оценщика (кем

произведена оценка, дата составления отчёта)

Информация о поручителях

Полное наименование поручителей, ФИО

умма
Готовы ли руководители пlплц собственники
предоставить личное имущество по запрашиваемому
займу.

(даlнет)

Указать какое (при наличии)

Готовы ли руководители иlилч собственники
предоставить личное поручительство по
запраrlrиваемому займу
(лаlнет)
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оходы порrIителеЙ (ФИО), в т.ч.:

) доход по основному месту работы;
) доход, полуIаемый от совмещения;

) доход от аренды личного имущества;

) дивиденды

* В слуrае уступки права требования денежньж обязательств по договораN,r подряда на
сумму запрашиваемого займа:

К заявке прилагаются:

Информация о договоре подряда

Реквизиты договора

В ршлках какого НПА заключен договор
(44-Фз, 22з-Фз, пп-6 1 5, 2 1 4-Фз)

3аказчик

Предмет договора

J\ъ

п/п

Наименование документа отметка

1 сведения (справка), подтверждающие отсутствие задолженности по
выплате заработной платы работникам tшена Ассоциации кОНС> на 1-е
tмсло месяца, предшествующего месяцу, в котором подается зzUIвка,

подписанная уполномоченным лицом члена сап.rорегулируемой

оргtlнизации.

(пр еdос mавляеmся обороmн о -с a,lbd овая ве dомосmь, выпuска по

б ан к о в с к о му с ч е mу, п о d mв е р эю d аю ulая указ анную uн ф орм ацuю)

2. справка налогового органа о задолженности по уплате н€uIогов, сборов,
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1-е число
месяца, в котором представляются докр{енты

J. справка о наJIичии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости
за преступления в сфере экономики у следующих лиц (уrредители
(участники) или члены коллегиального исполнительного органа,
единоличньй исполнительньй орган члена саморегулируемой
орг€tнизации - юридического лица, а в случае передачи полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей организации или

управJu{ющему - единоличный исполнительный орган управляющей
организации или управляющий) *

*в случсtе оmсуmсmвuя mакой справкu на deHb поdачu dокуменmов
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м о ilс е m о ыmь пр е О с m ав л е н а 0 о по 0 пuс анuя с алл ор е zулuру е 74 о й
ор z анuз ацuей d о ео в ора з айл4 а

4. КОПИИ бУхгалтерской (финансовой) отчётнос@
году подачи докр{ентов

сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной-
ответственности следующих лиц (учредители (уrастники) или члены
коллегиzlJIьного исполнительного органа, единоличный исполнительный
орган члена сап{орегулируемой оргilнизации - юридического лица, а в
случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа
упрЕlвляющей организации или управляющий - единоличный
исполнительньй орган упрilвляющей организ ации или управляющий)

5.

6. обязательство об обеспечении исполнеrrr" об"ffi
договору займа:

залог иIlfущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем
на 30 процентов;

уступка права требования дене]кных обязательств по договорам подряда
на ср{му запраrrlиваемого займа;

поручительство rIредителей (участников), единоличного
исполнительного органа заёмщика - юридического лица,
порr{ительство иньж лиц

(в свобоdной форме)

7. договор банковского счёта члена
(копия) с кредитной организацией, в

саморегулируемой организацией
компенсационного фонда

саморегулируемой организации
которой предостЕlвJuIющей заём

размеtцены средства

8. заключённые четырехсторонние соглаIIrения (копии) с Ассоциацией
кОНС>, кредитноЙ организациеЙ в котороЙ открыт специальный
банковский счёт Ассоциации <ОНС>, и кредитными организациями, в
которых членом Ассоциации коНС> открыты банковские счета, о
списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за
пользование займом в пользу Ассоциации (оНС) на основании
предъявленного Ассоциацией коНС> требования о списании суммы
займа и процентов за пользование займом

9. справка налогового органа об открытых банковских счетах заёмщика в
кредитньгх оргalнизациях

10. договорLI подряда

подтверждающих объём

(копии) с приложением докр{ентов,
выполненньж по таким договорtll\{ работ* или
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информация об их реквизитах в ЕИС в сфере зак}та

*прu налuчuu u в опреdеленньlх целrlх

11 план расходования займа с указанием целей его использования

12. Иные документы (указать).

С условиями, поряДком вьцачи займа член Ассоциации коНС> ознакомлен и
обязуется его соблюдать.

Член Ассоциации коНС> даёт своё согласие на оценку сtlморегулируемой
организацией финансового состояния организации на основе подilнных докуIиентов,
информации из открытых источников и автоматизированньтх информационньIх систем в
целях предоставления займа и контроля в период пользования займом;

подтвержДает, что информация, приведённая в заlIвке, является полной и достоверной;

обязуется немедленно информировать сап,rорегулируемую организацию обо всех
изменениях предоставленной информачии и о существенньгх изменениях своего

финансового состояния;

уведомлен, что саморегулируемtuI организация оставляет за собой право односторонней
проверки достоверности приведённых данньIх, а также пол}п{ения дополнительной
информации сlб организации;

СОГЛаСеН С Telvt, что обнаружение сокрытых или ложньгх сведениЙ, поддельньtх
документОв яI}JUIетсЯ достаточНым условИем для прекраrцения рассмотрения данной
зiUIвки.

Полномочия JIиц, имеющих право подписи,Щоговора, подтверждаем.

Руководитель или уполномоченное им лицо

(должность)

.м.п.

(подпись) (Ф. и. о,)

отметка о получении сап,rорегулируемой организации (дата, время, лицо, принявшее
заявку):

* 
.ЩОПУскается, предоставление зiIявки в форме электронного докуN{ента (пакета

ЭЛеКТРОННЬD( lIoKyMeHToB), подписанньIх членом сilморегулируемоЙ организации с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
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Прuлоэюенuе М2

На бланке орaанuзацuu

План расходования займа

J\ъ

п/п

I-|ели

расходования
займа

Лица, в
пользу
которых
IIланируется

Временной период расходования
заемных средств по месяцtlм

(указывается суN{ма планируемых

расходов за счёт средств займа)

Пояснения,
комментари

и (при

наличии)

\rчJщ9\JrбJDll

платежи за
счёт средств
займа

1 2 J 4 5 6 1 8 9 1

0

1

1

1

2

1 выплата
заработной
платы
работникам
члена
Ассоциации
кОНС>, а также

уплата в
отношении
таких
работников
нtlJIога на
доходы
физическлtх
лиц, страховых
взносов по
обязательному
соци€rльному
страхованию,
cTpaxoBbIx
взносов по
обязательному
медицинскому
страхованию и
страховых
взносов по
обязательному
пенсионному
страхованию

(Указаmь

dолэtсносmu,

Фио
рабоmнuков)
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2, приобретение
строительных
материtlJIов,
КОНСТРУКIIИЙ,
оборудования
для
выполнения
работ по
договорам
(контрактам)
по
строительству,
реконструкции,
капит€rльному

ремонту, сносу
объектов
капитчtльного
строительства,
по сохранению
объектов
культурного
наследия
в соответствии
с

федерапьными
законами:

2.1 Федера_пьный
закон от
05.04.201з

J,,{9 44-ФЗ

(Указаmь
наuJйенованu
е, ИНН
конmра2енmо

Ф

2.2 Федеральный
закон от
l8.07.201 1

J\ъ 223_Фз

(Указаmь
наuлlенованu
е, ИНН
конmраzенmо

ф

2.з постановление
Правительства
РФ от
01.07.2016
J\ъ 615

(Указаmь
наu]rrенованu
е, ИНН
конmраzенmо
в)

2.4 Федера_гtьньтй

закон от
з0.12.2004
J\ъ 214-Фз

(Указаmь
наllJvlенованu
е, ИНН
конmраzенmо
в)

aJ. Уплата
вознаграждения
банку за

(Указаmь
наuJиенованu
е, ИНН

I



29

предоставление
новой
банковсксlй
гарантии или
внесение
изменений в

ранее
выд.tнную
банковскую
гарантию,
обеспечивающи
х исполне,ние
обязательств
подрядчика по
договорЕlN4
подряда

банка)

4 уплата
обеспечения
заrIвки на
участие в
закуlrке работ в
целях
заключения
договора
подряда

5 приобретение
строительных
материшIов,
конструкций,
оборудования
для
выполненIля

работ по
строительству,
реконструкции,
капитtlJIьному

ремонту
объектов
здравоохранени
я, образования,
культуры,
спорта, иных
объектов
СОЦИШIЬНО_ГО

обслуживания
населения на
основании
концессионных
соглашений и
(или)
соглашений о
государственно



партнерс:гве

х машин и
типовых
программ для
них,

Главный

30

6

Итого

Руководитель lt

м.п.


