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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение реryлирует отношениJI, возникающие при

формировании вреда Самореryлируемой ассоциации <<Объединение нижегородскпх
проектировщиков)) (далее - Ассоциация) компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств, рtвмещении средств указанного фонда и их использовании.

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
0|.|2.2007г. J\Ъ 315-ФЗ <О саморегулируемых организациrIх), Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004г. }ф l91-ФЗ <<О введении в

деЙствие Градостроительного кодекса Российской Федерации>, действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации.

2. Определение используемых понятий
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

2.1. Конкурентные способы заключения договоров - конкурентные способы
заключениrI договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных сл)л{аях по результатам торгов

(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации

проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров
является обязательным.

2.2. Щоговор строительного подряда -- договор об архитектурно-строительном

проектировании, заключенный членом Ассоциации с застройщиком, техническим заказчиком,

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооруженLш, региональным оператором.

2.З. ,Щополнительный взнос - сумма JIенежных средств, подлежащая внесению

членом Ассоциации, ранее внесшим взнос в компенсационный фонд обеспечениJI договорных
обязательств, в укiLзанный фонд, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом

Российской Федерацииили по своей инициативе.

3. Щели и основания создания

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
3.1. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации

формируется в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по

обязательствам, возникшим вследствие неисполненvя или ненадлежащего исполнения ими

обязательств по договорам строительного подряда, закJIюченным с использованием

конкурентных способов закJIючения договоров.
З.2. С 0l июля 201'7г. Ассоциация несет субсидиарную ответственность по

обязательствам своих членов в слr{аях и в IIределах, предусмотренных статьей 60.1

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации

формируется в сл)чае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации подали в

Ассоциацию заявление о намерении принимать )ластие в заключении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов закJIючения договоров. На

основании указанных заявлений членов Правление Ассоциации принимает решение о

формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
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з.4. На средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не
может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, за искJIючением обращения
взыскания в целях, указанных в пункте 6.5 настоящего Положения. Такие средства не
включаются в конкурсную массу в случае признания судом Ассоциации несостоятельной
(банкротом).

3.5. В слуrае если Правлением Ассоциации принято решение о формировании
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, Ассоциация в процессе
осуществления своей последующей деятельности не вправе принимать решение о ликвидации
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

4, Порядок формирования
КОМПенсационного фонда обеспечения договорных обязатепьств

4.|. КОмпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств формируется в

денежной форме за счет следующих источников:
4. l .1 . Взносы, внесенные членами Ассоциации в компенсационный фонд обеспечениJI

договорнЫх обязательств В рЕвмере, установленном в соответствии с пунктом 5.2 настоящего
Положения.

4.1,2, Средства компенсационного фонда Ассоциации (взносы, дополнительные
ВЗНОСЫ), внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими
членство в Ассоциации.

4.1.3. Щополнительные взносы членов Ассоциации, если Ассоциацией принято

РеШение о внесении членами Ассоциации дополнительных взносов в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств в соответствии с пунктом 5.б настоящего Положения.

4.|.4. ,Щенежные средства, внесенные до 01.07.2017г. членами Ассоциации в
коМпенсационный фонд Ассоциации, до формирования компенсационного фонда обеспечения
ДОГОвОрных обязательств, зачтенные в счет уплат,ы ими взносов в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обязательств.

4.|.6. .Щенежные средства, перечисленные соответствующим Национальным
Объединением, за членов, вступивших в Ассоциацию, членство которых в другой
СаМореryлируемоЙ организации прекращено в связи с исключением из государственного

реестра самореryлируемых организаций.
4.|.7, ,Щоходы, пол)ленные от рiвмещения средств компенсационного фо"да

Ассоциации.
4.1.8. .Щоходы, полr{енные от р:вмещенLш средств компенсационного фонла

обеспечения договорных обязательотв.

Перечисление взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных
Обязательств осуществляется индивидуальными предпринимателями или юридическими
лицами на специальный банковский счет Ассоциации, открытый в российской кредитной
ОРганизации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации.

4.2. Взнос подлежитуплате в полном объеме:
4.2,1 . Индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, подавшим в

Заявление о приеме в члены Ассоциации, в котором указаны сведения о намерении принимать

участие в закJIючении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
СпОСобов закJIючениJI договоров, и в отношении которых принято решение о приеме в члены
АССОциации, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения ими уведомления о принятом

решении о приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены
Ассоциации.
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4.2.2. Индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, являющимся
членоМ Ассоциации, при подаче заявления о намерении принимать )ластие в заключении
договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подачи указанного заявления.

4.з. Не допускается освобождение члена Ассоциации, подавшего заявление о
намерении приЕимать у{астие в заключении договороВ строительного подряда с
использованием конкурентных способов закJIючениJI договоров, от обязанности внесениrI
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Не допускается
уплата взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в рассрочку
ИЛИ ИНЫМ СПОСОбОМ, иСкJIючающим единовременную уплату указанного взноса, а также
уплата взноса третьими лицами, не являющимися членами такой Ассоциации, за исключением
СЛУЧаеВ, ПРеДУСМОТРенных чаСтью lб статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

4,4. При определении числа членов Ассоциации учитываются только члены
Ассоциации (индивидуальные предприниматели и юридические лица), выполЕяющие
архитектурно-строительное проектирование.

4.5. ЛицУ, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются уплаченные
ВЗНОС (вЗносы) в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных 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 обеопечения договорных обязательств

РаССЧИТЫвается как сумма определенных для каждого уровнJI ответственности по
Обязательствам членов Ассоциации произведений количества членов, указавших в заявлении
о Намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с
ИСпОльзованием конкурентных способов заклк)чения договоров одинаковый уровень
ОТВеТСтвенности по обязательствам, и размера взносов в компенсационныЙ фонд обеспечениrI

ДОГОВОРНЫХ Обязательств, установленного в соответствии с гryнктом 5.2 настоящего
Положения для данного уровня ответственности по обязательствам.

5.2. Минимальный ptшMep взноса в компенсационный фопд обеспечения
ДОГОВОРных обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать
УЧаСтие в закJIючении договоров строительного подряда, заключаемых с использованием
КОНКУРеНТНЫХ способов заключениJI договоров, в зависимости от уровня ответственности
члена Ассоциации составляет:

5.2.1. 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в слу{ае, если предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей
(первый уровень ответственности члена самореryлируемой организации);

5.2.2.350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в случае, если предельный размер
обязательств по таким договорам не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей
(второй уровень ответственности члена самореryлируемой организации);

5.2.З.2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей в случае, если предельный

раЗМер обязательств по таким договорам не превышает 300 000 000 (триста миллионов)

рублей (третий уровень ответственности члена самореryлируемой организации);
льстВа 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей в слrIае, если предельный

размер обязательств по таким договорам составляет 300 000 000 (триста миллионов) рублей и
более (четвертый уровень ответственности члена самореryлируемой организации).
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5.3. Член Ассоциации самостоятельно при необходимости увеличения рaвмера
внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечениJI договорных обязательств до
следующеГо уровнЯ ответствеНностИ члена АссоциацИи по обязательствам, предусмотренного
пунктом 5.2 настоящего Положения, обязан вносить дополнительный взнос в
КОМПенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств в течение 5 (пяти) рабочих
ДНеЙ С МоМента подачи членом Ассоциации заявления об увеличении ypoBHrI ответственности
ЧЛеНа Ассоциации по обязательствам из договоров строительного подряда. Член Ассоциации,
Не УПЛаТившиЙ указанныЙ в настоящем гryнкте дополнительныЙ взнос в компенсационный

фОНД ОбеСпечения договорных обязательств, не имеет права принимать участие в закJIючении
НОвых договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров.

5.4. При полуlении от Ассоциации предупреждения о превышении установленного
ПУНКТОм 5.2 настоящего Положения уровня ответственности члена Ассоциации по
ОбЯЗательствам и требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом
взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня
ответственности члена Ассоциации, соответствующего определенному в соответствии с
пУнктом 5.6 настоящего Положения совокупному размеру обязательств по договорам
строительного подряда, заключенным таким членом с использованием конкурентных
способов закJIючения договоров, индивидуальныЙ предприниматель или юридическое лицо в

течение 5 (пяти) календарных днеЙ с даты получения указанных документов обязаны внести

дополнительныЙ взнос в компенсационныЙ фонд обеспечения договорных обязательств до

размера взноса, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.5. Совокупный рЕвмер обязательств члена Ассоциации по договорам

строительного подряда, используемый в целях определения уровня ответственности члена
Ассоциации, рассчитывается исходя из размера основных обязательств, прямо
предусмотренных заключенными договорами, то есть обязательств по выполнению
соответствующих работ.

В указанный выше размер не вкJIючаются обязательства:
5.5.1. Признанные сторонами договора, исполненными на основании акта приемки

результатов работ.
5.5.2. Обеспечительные обязательства, выступающие по отношению к основному

обязательству дополнительными (акцессорными), в том числе обязательства по выплате
неустойки (штрафа, пени).

5.5.3. Обязательства, возникновение которых в силу закона повлекJIо прекращение
основного обязательства (в частности, обязательства из отступного, из соглашения о
новации).

5.6. При снижении размера компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательства ниже минимального размера, определяемого в соответствии с пунктом 5.1

настоящего Положения, члены Ассоциации, внесшие взносы в компенсационныЙ фонд
обеспечения договорных обязательств, в срок не более чем три месяца должны внести взносы
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в целях увеличениJI размера
компенсационного фопда обеспечения договорных обязательства до рaвмера, определяемого в

соответствии с tryнктом 5.1 настоящего Положения исходя из фактического количества
членов такой Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

В слуrае снижениrI размера компенсационного фонда обеспечения договорных
ОбяЗательств ниже минимального размера Правление Ассоциации в срок, не более чем
5 (пять) календарных дней принимает решение о внесении дополнительных взносов членами
Ассоциации. В таком решении приводится перечень членов Ассоциации, обязанных внести
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дополнительные взносы, размеры дополнительных взносов, подлежащих внесению членами
Ассоциации, вкJIюченными в указанный перечень.

б. Размещение средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

б.l. Средства компенсационного фоп,дч обеспечения договорных обязательств
размещаются Ассоциацией на специальном банковском счете, открытом в российской
кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации. На указанный специальный банковский счет не могут быть зачислены
иные денежные средства кроме средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств.

6.2. Владельцем специального банковского счета, указанного в пункте б.l
настоящего Положения, является Ассоциация. Права на денежные средства, размещенные на
специальном счете, принадлежат Ассоциации как владельLry специального банковского счета.

6,3, При необходимости осуществления выплат из средств компенсационного
фо"да обеспечения договорных обязательств срок возврата средств со специального
банковского счета не должен превышать l0 (деоять) рабочих дней с момента возникновениJI
такой необходимости.

6.4. Щоговор специЕUIьного банковского счета для размещения средств
компенсационного фо"да обеспечения договорных обязательств открывается в соответствии с
положениями гражданского законодательства Российской Федерации с учетом особенностей,
установлеНных Градостроительным кодексом Российской Федерации, и должен содержать, в
частности, следующие существенные условия:

6.4.| .,ЩОгОвор специаJIьного банковского счета является бессрочным.
6.4.2. Ассоциация, закJIючая договор, должна вырiiзить согласие на предоставление

кредитной организацией, в которой открывается специальный банковский счет, по запросу
органа надзора за саморегулируемыми организациями информации о выплатах из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также об остатке средств
на специЕIльном счете.

б.5. Запрещается совершение по специальному банковскому счету Дссоциации
любых операций со средствами компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств, за искJIючением следующих случаев:

6.5,1. Возврат ошибочно перечисленных средств.
6.5.2. Размещение средств компенсационного фо"да обеспечения договорных

обязательств в целях их сохранения и увеличения их размера.
6.5.3. осуществление с 01 июлЯ 2017г. выплаТ иЗ компенсационного фонда

обеспеченИя договорныХ обязательстВ в результате наступления субсидиарной
ответственности, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего Положения (выплаты в целях
возмещенИJI реального ущерба, неустойки (штрафа) по договору строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов закJIючения договоров, а также
судебные издержки), в слrlаях, предусмотренных статьей 60.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

6.5,4. Уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, пол)ленного от
ра:}мещения средств компенсационного фоrда обеспечения договорных обязательства в
кредитных организациях.

б.5.5. Перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательСтв Ассоциации на счета соответстВующего Национального объединения, в сл)лаях,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
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о,г 29,12.2004 jъ l9l-ФЗ <О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации>.

6.5.6. перечисление средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств на специальный банковский счет, открытый в иной кредитной организации,
соответстВующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, при
закрытии специального банковского счета, на котором размещены указанные средства, в
случае, указанном в части 8.1 статьи 55.1б-1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

6.5.7, возвраТ излишне самостоятельнО уплаченныХ членоМ саморегулируемой
организации средств взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
самореryлируемой организации в случае поступления на специальный банковский счет такой
самореryлируемой организации средств Национального объединения самореryлируемых
организаций в соответствии с частью 16 статьи 55.1б Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

6.б. Российскzш кредитнuш организация, на специальном банковском счете которой
будуг ршмещены средства компенсационного фонда обеспечения договорньгх
обязательСтв АссоцИации, опредеJUIется Общим собранием членов Дссоциации. ,,Щоговор
специЕrльногО банковскогО счета с кредитной организацией от имени Дссоциации
подписывает исполнительным директором Ассоциации.

6.7- В случае несоответствия кредитной организации требованиям,
предусмотренным частью 1 статьи 55.16-1 Гралостроительного Кодекса Российской
Федерации, сап,Iорегулируемм организация обязана расторгнуть договор специЕrльного
банковского счета, договор банковского вклада (лепозита) досрочно в одностороннем
порядке не позднее десяти рабочих дней со дня установления указанного несоответствия.

б.8. Учет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
ведетсЯ АссоциациеЙ раздельнО оТ учета иногО имущества Ассоциации. Средства
компенсаЦионного фонда обеспечения договорных обязательств, внесенные на специальный
банковский счет, использ},ются на цели и в случаях, которые указаны в пункте 6.5 настоящего
Положения.

7. Выплаты из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

7.1. Размер выплаты из компенсационного фоrда обеспечения договорных
обязательств в результате наступлениrI ответственности Ассоциации в соответствии с частями
1,2 статьи 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации по одному требованию о
возмещении реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
членоМ АссоциацИи договорНых обязательств, а также неустойки (штрафа) по договорным
обязательствам члена Ассоциации не может превышать одну четвертую доли средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, prшMep которого
рассчитывается в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения.l

7.2. В случае если ответственность чJIена Ассоциации за неисполнение или
ненадлежащее исполнение членом Ассоциации договорных обязательств застрахована в
соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации, Ассоциация несет субсидиарную
ответственность, предусмотренную пунктом 3.2 настоящего Положения, в части, не покрытой
страховыМи возмещениrIми. Условия страхования ответственности члена Дссоциации за

1 Пункт 7.1. настоящего положениrI вступает в силу оl.о7 .2О1'7
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неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации договорных обязательств
определяются внутренними документами Ассоциации.

7.3. Возмещение реального ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения членом Ассоциации договорных обязательств, а также выплата неустойки
(штрафа) по договорным обязательствам члена Ассоциации осуществляется Дссоциацией в
сулебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок выдачи займов членам Саморегулируемой ассоциации <<объединение
нижегородских проектпровщиков)> и осуществлеIIия контроля за использованием

средств, предоставленных по таким займам

8.1. Размеры займов, значение процентов за пользование такими займами,
срок пх предоставления.

8.1.1. В соответствии с частью l7 статьи 33 Федера.пьного закона от29 декабря
2004 г. м 191-ФЗ кО введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации> (далее - Федераllьный закон J\ъ19l-Фз), постановлением Правительства
РОССИЙСКОЙ Федерации от 27 июня 2020 r. NЬ 9З8 кОб утверждении Положения об
отдельныХ условиях предостаВления займов членам саморегулируемых организаций и
порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по
таким займам> (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства
РоссийскОй ФедераЦии оТ 20 марта 2021 года J\b423) (далее - Положение об отдельных
условиях), саморегулируемая организация вправе в целях оказания поддержки своим
членам предоставлять займы членам саморегулируемоЙ организации за счёт средств
комIIенсаЦионного фонда обеспечения договорных обязательств (далее заём,
саморегулируемtUI организация, компенсационный фонд соответственно) в
соответствии с гражданским законодательством до l января 2023 года.

В СООтветствии с решением общегtr собрания членов Ассоциации решение
О ПРеДОСТаВЛеНии заЙмов членам Ассоциации принимает правление Дссоциации.

8.1.2. Предельные рЕвмеры займов для одного члена Ассоциации не могут
превышать 15 (пятнадцать) процентов от 50 (пятьдесят) процентов средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств при условии, что
выдача таких займов не приводит к снижению pzвMepa средств такого
компенсационного фонда ниже его размера, определяемого на день принятия
Ассоциацией решения о предоставлении суммы займа, исходя из фактического
количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.

8.1.3. Размер займа для конкретного члена Ассоциации устанавливается
договором о предоставлении займа (далее по тексту - договор займа) в соответствии с

решением Правления Ассоциации о предоставлении суммы займа, но не может
превышать предельный piшMep займа, установленный пунктом 8.1.2 настоящего
рiц}дела.

8.1.4. В день принятия Ассоциацией решения о предоставлении суммы займа
ИсполнительныЙ директор Ассоциации обеспечивает осуществление расчёта размера
частИ компенсаЦионногО фонда обеспечеНия договОрныХ обязательств Ассоциации,
ПОДЛеЖаЩеЙ использованию в целях выдачи заЙмов, в соответствии с п. 8.1.5.
настоящего рtвдела.
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8.1.5. Минимальный размер кФ ОЩО рассчитывается в соответствии с ч. 4 ст.
55.4 Грк рФ как сумма определенных для каждого уровня ответственности по
обязательствам членов Ассоциации произведений количества действительных членов
саморегулируемой организации, имеющих одинаковый уровень ответственности по
обязательствам, и рtLзмера взносов в данный компенсационный фонд, установленного в
соответствии со статьей 55.16 Грк рФ для данного уровня ответственности по
обязательствам.

Внесенные исключенными членами Ассоциации в КФ О.ЩО денежные средства
при расчете минимального рiвмера в целях выдачи займов не учитывtlются.

8.1.6. Размер процентов за пользование займом составляет yz ключевой ставки
Ifентрального банка Российской Федерации, действующей на день вьцачи займа.

8.1.7. Предельный срок предоставления займа не может составлять более 1 года
со дня заключения договора займа, а в случае, если заём предоставлен на цели,
предусмоТренные подпунктом кб> пункта 8.2.1 настоящего рtвдела, - более 5 рабочих
дней сО дня укЕваНного В договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

8.1.8. СроК предоставления займа для конкретного члена Дссоциации
определяется договором займа в соответствии с решением Правления Ассоциации о
ПРеДОСТаВЛеНИИ СУммы заЙма, установленныЙ пунктом 8.1.7. настоящего рt}здела.

8.2. Щели предоставления займов.
8.2.1, Заем может быть предоставлен на следующие цели:
а) ВЫПлата заработной платы работникам члена Ассоциации, а также уплата в

отношении таких работников нtlJIога на доходы физических лиц, страховых взносов по
обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному
МеДицинскому страхованию и страховых взIIосов по обязательному пенсионному
страхованию;

б) приобретение строительных материiulов, конструкций, оборудования для
ВЫПОЛНеНИя работ по договорам (контрактам) по строительству, реконструкции,
КапитаJIьному ремонту, сносу объектов капитЕ}льного строительства, по сохранению
ОбЪеКтов культурного наследия в соответствии с федеральными законами кО
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
ГОСУДарственных и муниципt}льных нужд) и кО закупках товаров, работ, услуг
ОТДелЬными видами юридических лиц), постановлением Правительства Российской
ФеДеРаЦИи от l июля 2016 г. J\Ъ 615 кО порядке привлечения подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитаJIьному ремонту общего
ИМУЩеСТВа В многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ,
УСЛУГ В целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ деятельность, направленную на обеспечение проведения
КаПИТttЛЬНОГО РеМонта общего имущества в многоквартирных домах), а также для
выполнения укa}занных работ по договорам, заключенным в целях строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии
С ФеДералЬным законом кОб участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации> (далее - договор подряда);
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в) уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии
или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих
исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда.

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

л) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитaUIьному ремонту объектов
ЗДРаВООХРаНеНИЯ, ОбРаЗования, культуры, спорта, иных объектов социi}льного
обслуживания населения на основании концессионных соглашений и (или) соглашений
о государственно-частном партнерстве, муниципttльно-частном партнерстве.

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

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

8.3.1. Заём предоставляется при условии соответствия члена Ассоциации
следующим требованиям:

а) ЧЛен Ассоциации не имеет задолженности по выплате заработной платы по
состоянию на 1-е число месяца, предшестВующего месяцу, в котором подается зчUIвка
на получение займа (далее - заявка); в данном случае член Ассоциации предоставляет
оборотно-сальдовую ведомость, выписку по банковскому счету, подтверждающую
указанную информацию;

б) чЛен Ассоциации не имеет по состоянию на l-e число месяца, в котором
ПОДаётся зaIявка, задолженности по уплате нЕuIогов, сборов, пеней, штрафов и
ПРОЦенТоВ, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
ФеДеРаЦИИ, превышающей 300000 рублей; в данном случае член Дссоциации
предоставляет справку о состоянии расчетов с ФНС;

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

Г) ЧЛеН Ассоциации не имеет административного приостановления его
деятельности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

Д) ЧЛен Ассоциации не находится в реестрах недобросовестных поставщиков,
ведение которых осуществляется в соответствии с федера;rьными законами ко закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и <о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципЕtльных нужд);

е) учредители (участники) или члены коллеги€lльного исполнительного органа,
единоличный исполнительный орган члена Ассоциации - юридического лица, а в случае
передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации или управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей
организации или управляющий не имеют непогашенную или неснятую судимость за
преступления в сфере экономики;
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ж) учредители (участники) или члены коллегиЕчIьного исполнительного органа,
единоличный исполнительный орган члена Ассоциации - юридического лица, а в случае
передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации или управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей
организации или управляющий не привлека-пись к субсидиарной ответственности в
соответстВии с ФедерatльныМ законоМ ко несостоятельности (банкротстве)>;

з) представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств
заёмщика по договору займа одним или несколькими из следующих способов:

зtlлог имущества стоимостью, превышающей сумму займа на 30 процентов;
уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на

сумму запрашиваемого займа;
поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного

органа члена саморегулируемой организации - юридического лица, поручительство
иных лиц;

и) члеН Ассоциации имеет заключённый с кредитноЙ организацией, в которой
предоставляющей заём саморегулируемой организацией размещены средства
компенсаЦионногО фонда обеспечения договорных обязательств, договор банковского
счёта, предусматривающий :

откtIз кредитной организаЦии в списании денежных средств с банковского счета
заёмщика в пользУ третьих пиц в случае получения кредитной организацией
уведомления Ассоциации, предоставившей заём, об осуществлении отказа в списании
денежных средств;

списание денежных средств на специztтlьный банковский счёт, на котором
ра:}мещены средства компенсационного фонда (далее - специальный банковский счёт
АссоциацИи), в случае направления Ассоциацией заёмщику и в кредитную организацию
требованИя о досроЧном возвРате суммы займа и процентов за пользование займом;

к) член Ассоциации имеет заключёнrrые четырёхсторонние соглашения с
саморегулируемой организацией, кредитной организацией в которой открыт
специЕlJIьНый банкоВский счёТ Ассоциации, и кредитными организацйями, в которых
членом Ассоциации открыты банковские счета, о списании с данных банковских счетов
суммы займа и процентов за пользование займом в пользу Дссоциации на основании
предъявленного Ассоциацией требования о списании суммы займа и процентов за
пользование займом;

л) член Ассоциации имеет план расходования займа с укtванием целей его
использованиL соответствующих пункту 8.2,|. настоящего рЕвдела, и лиц, в пользу
которых булут осуществляться платежи за счет средств займа.

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

н) заключение об оценке финансового положения, деловой
реальности деятельности члена Ассоциации (в соответствии с
утвержденной Правлением Ассоциации) содержит выводы об
возвратности средств займа;

репутации и
методикой,

обеспечении

о) отсутствие задолженности по уплате членских взносов в Дссоциацию;
п) отсутствие выплат из компенсационного фонда возмещения вреда или

компенсаЦионногО фонда обеспечеНия договорных обязательств по вине заёмщика;
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р) отсутствие находящихся в производстве судов исков к члену Дссоциации о
возмещениИ вреда (ущерба), связанногО с недостаткамИ выполненных работ по
строительству, реконструкции, капитаJIьному ремонту, сносу объектов капитаJIьного
строительства, а также с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом
Ассоциации 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 муниципаJIьных нужд, законодательством Российской Федерации о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных
случirях 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 денежных средств, а также отсутствие незавершенных
исполнительных производств в отношении члена Ассоциации о взыскании денежных
средств, в том числе в связи с установленной виной члена Дссоциации в нанесении
вреда (ущерба), связанного с недостатками выполненных работ по строительству,
реконстрУкции, капитЕUIьному ремонту, сносу объектов капитшIьного строительства, а
также с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Дссоциации
обязательств по договору строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договора;

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

у) отсутствие в отношении члена Ассоциации действующей меры
дисциIIлинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию, капита_шьный ремонт, снос объектов капитаJIьного
строительства;

ф) ОТСУТСТВие У члена Ассоциации неисполненных предписаний органов
государственного (муниципального) контроля (надзора) в сфере строительства;

х) сведения о члене Ассоциации не находятся в реестре недобросовестных
подрядных организаций, предусмотренном постановлением Правительства Российской
Федерации от 01 .07.20lб г. J\Ъ 615 кО порядке привлечения подрядных организаций для
окЕц}аниЯ услуГ и (или) выполнения работ по капитаJIьному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме И порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в
целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитtUIьНого ремоНта общегО имущестВа в многоквартирных домах);

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

ч) сумма запрошенного займа не превышает предельный размер займа,
установленный пунктом 8,I.2 настоящего раздела, в том числе с учетом ранее
предоставленных и не возвращепных займов, на день принятия Ассоциацией решения о
предоставлении займа, а также не более 800/о валюты ба;lанса члена Дссоциации на
основании промежуточной бу<галтерской отчетIIости.
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8.4. Порядок, сроки рассмотрения заявок на получение займов и принятия
решений о предоставлении займов, основания для отказа в предоставлении займа.

8.4.1. В целях получения займа член Ассоциации подает в Ассоциацию заJIвку на
получение займа (по форме согласно Приложению J,,lbl) с приложением следующих
документов (да;lее по тексту - зtUIвка на получеlrие займа):

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

справка налогового органа о задолженности по уплате нtUIогов, 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 нilJIичиИ (отсутствии) непогашенной илИ неснятой судимости
3апреступления в сфере экономики у лиц, указанных в подпункте ((ж) пункта 8.3.1.
настоящего рtвдела (в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она
можеТ быть преДставлена до подпиСания Ассоциацией договора займа);

копиИ бухгалтеРской (финансовой) отчётности за год, предшествующий году
подачи документов, а также промежуточнаJI бух галтерская отчетность;

сведения о наJIичии (отсутствии) привлечения к субсидиарной ответственности
лиц, указанных в подпункте (ж) пункта 8.3.1. настоящего ршдела;

обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору
займа, укшанное в подпункте ((з) пункта 8.3.1. настоящего рiвдела;

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

СОГЛаШения, указанные в подпункте ((к) пункта 8.З.1. настоящего раздела;
справка н€uIогового органа об открытых банковских счетах заёмщика

в кредитных организациях;

договоры подряда с приложением lIoKyMeHToB, подтверждающих объём
выполненных по таким договорzlп,I работ (при напичии);

ПЛаН РаСХОДОВаНия заЙма (Приложение J\b2) с указанием целей его
ИСПОЛЬЗОВаНИъ соответствующих пункту 8.2.1 настоящего ра:}дела, и лиц, в пользу
которых булут осуществляться платежи за счёт средств займа.

В СЛУчае, если способом обеспечения исполнения обязательств члена
Ассоциации по договору займа выбран зilIог имущества, такой член дссоциации
предоставляет отчёт независимого оценщика, осуществившего оценку рыночной
стоимости предмета заJIога.

8.4.2. Решение члена Ассоциации об обращении в Ассоциацию с целью
предоставления займа должно быть оформлено коллегиt}льно (для ооо - протокол
общего собрания участников Общества либо Решение единственного участника
Общества; для Акционерного общества решение постоянно действующего
коллегиаJIьного органа АО либо решение Iiдинственного акционера (акционера,
владеющего более 500/о голосующих акциЙ АО).
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заявка на получение займа подается в Ассоциацию на бумажном носителе или в
форме электронного документа (пакета документов), подписанного с использованием
усиленной ква;lифицированной электронной подписи.

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

8.4.4. Заявка на получение займа подлежит обязательной регистрации в день её
tIоступления в Ассоциацию путем регистрации в системе электронного
документОоборота Ассоциации или в специаJIьном журнале регистрации на бумажном
носителе. отметка о регистрации должна содержать сведения о дате и времени такой
регистрации.

8.4.5. Комиссия Ассоциации под председательством Вице-президента
Ассоциации, а также сотрудникоВ Исполнительной дирекции Дссоциации
рассматривает зшIвки на получение займа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их
поступления в порядке очерёдности их поступления.

8.4.6. КомиссиЯ Ассоциации при рассмотрении зrUIвки на получение займа вправе
использовать общедоступные источники информации (автоматизированные
информаЦионные системЫ ФнС России, Картотеку арбитражных ДеЛ, Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве и лругие) и (или) автоматизированные
сервисы, и иные источники информации.

8.4.7. Комиссия Ассоциации в соответствии с Методикой оценки финансового
состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического лица,
определяющей порядок анu}лиза И оценки финансовой И иной информации о
юридических лицах, утвержденной Правлением Ассоциации, осуществляет оценку
финансовОго состояния члена Ассоциации, обратившегося с заявкой на получение
займа, а также оценку его деловой репутации и реальности деятельности с целью
определения риска невозврата займа. Правление Ассоциации на основании
рекомендации Комиссии Ассоциации утверждает заключение о финансовой
устойчивости, платежеспособности, деловой активности и эффективности деятельности
заемщика. Для этих целей Ассоциация может запросить у члена, обратившегося с
заявкой на предоставление займа, дополнительную информацию и документы,
предусмотренные указанной Методикой.

8.4.8. Правление Ассоциации принимает по зtUIвке о получении займа решение о
предоставлеЕии займа либо об отказе в его преJIоставлении с указанием основания для
откiLза.

8.4.9. основанием для отказа в предоставлении займа является несоответствие
члена Ассоциации требованиям, установленным пунктом 8.3.1. настоящего раздела.

8.4.10. Заседание Правления Ассоциации по вопросаМ предоставления займа
либо об отказе в его предоставлении проводится в очном формате (в том числе
посредством видеоконференции).

8.4.11. Исполнительный директор Ассоциации направляет члену Дссоциации,
подавшему заявку на получение займа, решение Правления Дссоциации о
предостаВлении займа либо об отказе в его преlIоставлении 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,
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8,4,12, Исполнительный директор Ассоциации 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
уступки права требования денежных обязательств по договорам
Правлением Ассоциации.

имущества, договора
подряда утверждаются

8,4,1з. Ассоциация хранит заrIвки 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 постоянно.

8,4,14. основанием для перечисления денежных средств, предоставляемых
Ассоциацией по договору займа, со специального банковского счета компенсационного
фонда является часть 1 7 статьи 3.3. ФедерtUIьного закона Ns 191-ФЗ.

8.5. Контроль за использованием средств займа, возврат займа.
8.5.1. Контроль за использованием средств займа осуществляется Дссоциацией.
8.5.2. В целях контроля Ассоциацией соответствия производимых заемщиком

расходоВ целям получения займа заёмщик направляет в Дссоциацию 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 нiшогового органа об открытых банковских счетах
заёмщика в кредитных организациях на последний день месяца, предшествующего
отчётному;

в 5-дневный срок со дня получения соответствующего запроса Дссоциации
дополнительнуЮ информаЦию О расходах, прсlизведённых 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 заключенное соглашение, указанное в
подпункте (и) пункта 8.3.1. настоящего раздела.

8.5.3. АссоциациЯ прИ осуществлениИ контроля за использованием средств
займа, финансовым положением заёмщика, финансовым результатом его деятельности,
движением денежных средств, использует документы, информацию, предоставленную
членоМ Ассоциации, общедоступные источники информации (автоматизированные
информаЦионные системЫ ФнС России, Картотеку арбитражных ДеЛ, Единый
федеральНый реестР сведениЙ о банкроТстве И лругие).

8.5.4. В случае выявления Комиссией Ассоциации несоответствия производимых
заемщикОм расходОв целяМ получения займа, при нарушении заемщиком обязанностей,
предусмоТренныХ пунктоМ 8.5.2. настоящего рtвдела, а также в иных случмх,
предусмотренных договором займа, Исполнительный директор Дссоциации на
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основании решения Правления Ассоциации направляет уведомление не позднее 3 (трех)
рабочих дней В кредитную организацию, В которой открыт банковский счет заемщика,
на который зачислена сумма займа, об осуществлении oTkiвa 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 срок, Исполнительный директор Ассоциации обращается в кредитные
организации, укil}анные в подпункте ((к) пункта 8.3.1. настоящего рtвдела, с
требованием о списании суммы займа и процентов за пользование займом с банковских
счетоВ заёмщика на специальный банковский счет Ассоциации.

8.5.5. Правление Ассоциации принимает решение об одностороннем oтKiule от
договора (исполнения договора) займа по основаниям, предусмотренным договором
займа и (или) законодательством Российской Федерации.

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

8.5.6. Ассоциация 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 рiвдела, - в течение 3 рабочих
дней со дня принятия таких решений;

сводный отчёт о движении денежных средств на банковском счёте заёмщика (по
форме, утвержденной Нострой) по каждому договору займа, выписки по банковскому
счету заёмщика, выданные кредитной организацией, и информацию о соответствии
производимых заёмщиком расходов целям получения займа - ежемесячно, не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчётным.

8.5.7. Возврат займа и процентов за поль:]ование займом осуществляется членом
АссоциацИи на спеЦиальный банковский счёт Ассоциации, на котором размещены
средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

9. Информирование о текущем состоянии
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

9.1. СведениЯ о piвMepe сформироВанногО Ассоциацией компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств подлежат включению в государственный реестр
самореryлируемых организаций в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.

9.2. В соответСтвии С ГрадостроИтельныМ кодексоМ Российской Федерации, а также
законодательствоМ Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) Ассоциация
обязана представлять в орган надзора за саморегулируемыми организациями по его запросу
информацию и документы, необходимые для осуществлениJI им своих функций, в том числе
докуменТ (выписку) кредитноЙ организациИ пО форме, установленной Банком России,
содержащий сведения о движении средств компенсационного фонда обеспечения договорных
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обязательств, размещенных на специальном банковском счете, а также об остатках средств на
таком счете, заверенный соответствующей кредитной организацией.

9.3. Сведения о порядке р:вмещения средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств, установленном настоящим Положением, о кредитной организации,
в которой открыт специальный банковский счет Ассоциации, информацию о составе и
стоимостИ имущества компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,
информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись,
рiвмещаются на официальном сайте Ассоциации в сети кинтернет) www.sonnp.ru. Такая
информация размещается на официальном сайте ежеквартально не rlозднее чем в течение пяти
рабочих дней с начала очередного квартала. Контроль за размещением и достоверностью
сведений осуществляет Исполнительный орган Ассоциации.

10. Перевод средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
в случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра

саморегулируемых организаций
l0.1. При иоклЮчениИ АссоциацИи из госуДарственноГо реестра самореryлируемых

организаций права на средства компенсационного фо"да обеспечения договорных
обязательств перехоДят к соответствующему Национальному объединению.

l0.2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющиеся
членамИ АссоциацИи, в слг{ае искJIючения сведений об Ассоциации, из государственного
реестра самореryлируемых организаций и принятия такого индивидуального
предпринИмателЯ или такоГо юридиЧескогО лица в членЫ другоЙ самореryлируемой
организации вправе обратиться в соответствующее Национальное объединение с заявлением
о перечислении зачисленных на счет Национального объединения средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств на счет другой самореryлируемой организации,
которой принято решение о приеме индивидуального предпринимателя или юридического
лица в члены.
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11. Переходные полож€ния
11.1. Ассоциация формирует компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств при условии ее соответствия требованиям, установленным частью 3 статьи 55.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, установленном частью 4 статьи
55.4 Градостроительного кодекса Российской, на основании заявлений своих членов.
компенсационный фонд обеспечениJI договорных обязательств в размере не менее чем
pt}ЗМep, рассчитанный исходя из минимального размера взносов членов Дссоциации,
обязанных вносить взносы в компенсационный фонд обеспечениJI договорных обязательств,
формируется в Ассоциации в срок до 01.07.20l7г.

||.2. Формирование Ассоциацией компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств в период с 04.07.2016г. по 01.07.2017г. осуществляется с учетом особенностей,
установленных настоящим рalзделом.

l1.3. Размер взносоВ членоВ Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения
ДОГОВОРНЫХ ОбяЗательств определяется Ассоциацией на основании документов,
представленных членами Ассоциации, с учетоМ ранее внесенных ими взносов в
компенсационный фонд Ассоциации. Уведомление И расчет piвMepa взносов в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциация в письменной
фОРме направляет членам Ассоциации. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты
полrlения данных уведомления и расчета член Ассоциации, при необходимости, обязан
внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств, указанный в данном уведомлении.

l 1.4. Средства компенсационного фонда Ассоциациио внесенные ранее
искJIюченными членами Ассоциации, и членами Ассоциации, добровольно прекратившими
членствО в Ассоциации, а также доходы, пол}п{енные от рiвмещения средств
КОМПеНСационного фонда Ассоциации, зачисляются в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств.

ЩОХОдЫ, пол)п{енные от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, и
СРеДСТВа, внесенные ранее исключенными членами Ассоциации и членами Дссоциации,
добровольнО прекратившимИ членствО в Ассоциации, включенные в состав средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с пунктом 4.1
настоящего Положения, не могут учитываться при расчете размера взносов членов
АССОциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

l 1.5. В случае, если сумма внесенного членом Ассоциации взноса в
компенсационный фонд Ассоциации оказалась больше, чем размер минимiшьного взноса в
КОМПеНСаЦиОнныЙ фонд возмещения вреда, формируемый в соответствии с
ГРаДОСтроительным кодексом Российской Федерации, сумма превышения или ее часть по
заявлениЮ члена АссоциацИи можеТ быть зачислена в счет взноса члена Дссоциации в
КОМПеНСаЦИОННыЙ фонд обеспечения договорных обязательств, если решение о создании
компенсаЦионногО фоrда обеспеченИя договорНых обязательств принято в Ассоциации в срок
до 01.07.20l7г.

щанное правило применяется, если член Ассоциации вырtвил намерение )частвовать в
заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
ЗаКлЮЧениJI договоров в срок до 01.07.2017г. Член Ассоциации, выразивший такое намерение
после указанной даты, обязан внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в полном объеме без 1чета ранее внесенных взносов в компенсационный фонд
Ассоциации.
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12. Заключительные положения
l2.|. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о признании

настоящего Положения утратившим силу вступают в силу не ранее днrI внесения сведений о
них в государственный реестр самореryлируемых организаций в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

12.2. Пункт 7.1. настоящего ПоложениJI вступает в силу 01.07.20|7г., но не ранее дня
внесения сведений о настоящем Положении В государственный реестр самореryлируемых
организацИй в соответствии с Градостроительным 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 принятиJI Общим собранием членов Ассоциации подлежат рiвмещению на официальном
сайте Ассоциации и направлению на бумажном носителе или в форме электронных
документов (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за самореryлируемыми
организациями.

председательствующий на общем собрании

Вице-Президент

Саrчrорегулируемой ассоциации

кОбъединение нижегородских проектировщиков)) ,-'ll С.Н. Истомин



Приложение j\! 1

На бланке организации

В Саморегулируемую ассоциацию
<объединение нижегородских проектировщиков))

зАявкА
на получение займа членом самореryлируемой организации

,Щата:

Номер:

(полное наименование организации)

инн

В соответствии с частью 17 статьи 33 Федерального закона Российской Федерации J\Ъ 191-
ФЗ ОТ 29.12.2004 КО ВВеДеНИИ В Действие Гралостроительного кодекса Российской
Федерации>, Положением об отдельЕьIх условиях предостчtвления займов tшенам
саN,Iорегулируемьж оргttнизаций и порядке осуществления KoHTpoJUI за использованием
средств, предоставленньIх по таким займам, уrверждённьш постановлением
Правительства Российской Федерации }lb938 от 27,06.2020 (с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства Российской Фе,церации от 20 марта 202l года Jф423),
положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том
числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения
договорньж обязательств Саморегулируемой ассоциации кобъединение нижегородских
проектировщиков) от 3 1 .05.20 1 7 г. (протокол J\Ъ 1 5)

(далее 
- чпен сро) зzIявляет о своем намерении досрок полученuя заfuла)

Qlказаmь эюелаеl,tbtй

получить заём в
р.lзмере

(

(сулtл,tа пропuсью)

)рублей
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на следующие цели:

Наименование цели

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

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
венных и муниципальных н

- кО закупках
(223-Фз)

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц))

-пoстaнoBлениеМПpaвительствaPoсcийскoйФедepaц"иffi
кО порядке привлечения подрядньш организацИй для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитirльному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услугв целях выполнения функций специализированной некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирньгх
домilх> (ПП-бl5)

- для выполнения указанных работ по ДОГОВОРаN,I, заключённым 
" 

це**
строителЬства многоквартирнЬD( домоВ и (или) иньIх объектов недвижимости в
соответствии с Федеральным законом <Об участии в долевом строительстве
многоквартирньD( домоВ и иньD( объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации>> (2|4-
Фз)

обеспечивчtющих исполнение обязательств подрядчика по договорalN,I подряда

г) уплата обеспечения заrIвки на rIастие в закупке работ в цеJuIх заключения

д) приобретение строительных матери€UIов, конструкций, оборудования длявыполнения работ по строительству, реконструкции, капитilльному ремонтуобъектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов
социtlJIьного обслуживания населения на основании концессионных
соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве,
муниципЕrльно-частном партнерстве.

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ
для них, обеспечивающих формирование и ведение информацrо""ой модели
объекта капитttльного строительства.
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член сро предоставJuIет обязательство об обеспечении исполнения обязательств
заемщика по договору займа одним или несколькими из следующих способов:

* В случае залога укaвать:

* В слуrае поручительства rIредителей (участников), единоличного исполнительного
органа заёмщика - юридического лица, порr{ительство иньD( лиц:

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

поруt{ительство учредителей (уrастников), единоличного исполнительного
органа заёмщика - юридического лица, порr{ительство иньD( лиц

Стоимость (указать, в каких ценах:
- ба_гrансовая,

- оценочнtш,
- рыночная)

Принадлежит на праве собственности (указать кому)

Местонахождение (указать адрес и номер договора
лренды)

Наличие оценки независимого оценщика (кем
произведена оценка, дата составления отчёта)

Информация о поручителях

Iолное наименование порr{ителей, ФИО
Сумма

Готовы ли руководители пlплч собственники
предоставить личное имущество по зtlпрапIиваемому
займу.

(лаlнет)

Указать какое (при наличии)

Готовы ли руководители иlили собственники
предоставить личное порrштельство по
]апрашиваемому займу

|даlнет)

.Щоходы поруштелей (ФИО), в т.ч.:

а) доход по основному месту работы;
б) доход, полуrаемый от совмещения;
в) доход от аренды лиtшого имущества;

г) дивиденды
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* В слуrае уступки права требования денежньIх обязательств по Договорап,t подряда на
сУмму запраIrrиваемого займа:

К заявке прилагаются:

Информация о договоре подряда

Реквизиты договора

В рамках какого НПА заключен договор
l44-Фз, 22з-Фз, пп-6 1 5, 2 l 4-Фз)

Jаказчик

Предмет договора

м
п/п

Наименование документа отметка

1 сведения (справка), подтверждающие отсутствие задолженности по
выплате заработной платы работникам члена Ассоциации конп> на 1-е
число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается з€UIвка,
подписаннЕUI уполномоченным лицом !шена саморегулируемой
организации.

(пр е d о сmавляеmс я о б ор оmн о -с альd о в ая в е d ом о с mь, выпuс ка по
банковскому счеmу, поdmверэtсdаюLцсlя указанную uнформацuю)

) справка налогового органа о задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов и процентов, подлежаIцIж уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерачии, по состоянию на 1-е число
месяца, в котором представляются докр{ен,гы

3. справка о наJIичии (отсутствии) непогашенной 
"л" "еспйй 

сй"*о.r"
за преступления в сфере экономики у следующих лиц (у.rредители
(уrастники) или члены коллегиального исполнительного органа,
единоличньй исполнительньй орган члена саморегулируемой
организации - юридического лица, а в сJIучае передачи полномочий
единоличного исполнительного органа упрЕIвJUIющей организации или
упрzlвjulюЩему - единоличный исполнительныЙ орган управляющей
организации или управляющий) *

*в случае оmсуmсmвuя mакой справкu на dень поdачч dокуменmов она
м о эю е m б bt mь пр е d с m ав л е н а d о по d пuс ан uя с алl о р е zул upy е м о й
оре анuз ацuей d о z о в ора з айма

4,

5.
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коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный
орган члена саморегулируемой организации - юридического лица, а в
случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации или управляющий - единоличный
исполнительньй орган управJUIющей орган изации или управляющий)

6. обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по
договору займа:

зtlлог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем
на 30 процентов;

уступка права требования денежньtх обязательств по договорtl]\4 подряда
на сумму запрашиваемого займа;

порr{ительство r{редителей (уrастников), единоличного
исполнительного органа заёмщика - юридического лица,
поручительство иньIх лиц

(в свобоdной форме)

7. договор банковского счёта члена
(копия) с кредитной организацией, в
саN,Iорегулируемой организацией
компенсационного фонда

сtlморегулируемой организации
которой предоставляющей заём

размещены средства

8. заключённые четырехсторонние соглашеlrия (копии) с Ассоциацией
(ОНП>, кредитной организацией в коr:орой открыт специальный
банковский счёт Ассоциации кОНП>, и кредитными организациями, в
которых членом Ассоциации коНП> открыты банковские счета, о
списании с данных банковских счетов суммы займа и процентов за
пользование займом в пользу Ассоциации (оНП) на основании
предъявленного Ассоциацией коНП> требования о списании суммы
займа и процентов за пользование займом

9. справка налогового органа об открытьгх банковских счетах заёмщика в
кредитньD( организациях

10. договоры подряда (копии) с приложением докуN{ентов,
подтвержДilющих объём выполненных по таким договорчlм работ* или
информация об их реквизитах в ЕИС в сфере закупок

*прu налuчлtu u в опреdеленньlх целж

11 план расходования займа с укiванием целей его использования

12. Иные документы (указать).
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С условиями, порядком вьцачи займа член Ассоциации коНП> ознакомлен и
обязуется его соблюдать.

Член Ассоциации коНП> даёт своё согласие на оценку саморегулируемой
организацией финансового состояния организации на основе поданных докр(ентов,
информации из открытьtх источников и автоматизированньп< информационньж систем в
целяХ предоставления займа и KoHTpoJuI в период пользования зймом;

подтверждает, что информация, приведённая в з€UIвке, явJUIется полной и достоверной;

обязуется немедленно информировать сtlморегулируемую организацию обо всех
изменениях предоставленной информации И о существенных изменениях своего
финансового состояЕия;

уведомлен, что саморегулируемЕUI организация оставляет за собой право односторонней
проверки достоверности приведённых данньIх, а также полrIения дополнительной
информации об организации;

согласен с тем, что обнаружение сокрытых или л()жньD( сведений, поддельньD(
документов явJUIется достаточным условием для прекраrцения рассмотрения данной
заJIвки.

полномочия лиц, имеющих право подписи rщоговора, подтверждаем.

Руководитель или уполномоченное им лицо

(лолжность)

м.п.

(псlдпись) (Ф. и. о.)

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

электронного докр{ента (пакета
электронньD( докрrентов), подписанньIх членом сап{орегулируемой организации с
использоВанием усиленноЙ квалифицированной электронной подписи.
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Прuлоэюенuе М2

На бланке орzанuзацuu

Плап расходования займа

Jф

пlл

Щели
расходования
займа

Лица, в

пользу

которьж
планируется

осуществлять

платежи за

счёт средств

займа

Временной период расходования
заемньIх средств по месяцzlм

(указывается суN{ма планируемых

расходов за счёт средств займа)

Пояснения,

комментари

и (при

на_llичии)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

l выплата
заработной
платы
работникам
члена
Ассоциации
кОНП>, а
также уплата в
отношении
таких
работников
наJIога на
доходы
физических
лиц, страховых
взносов по
обязательному
социiшьному
страхованию,
страховых
взносов по
обязательному
медицинскому
страхованию и
страховых
взносов по
обязательному
пенсионному
страхованию

(Указаmь

dолэtсносmu,

Фио
рабоmнuков)
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2, приобретение
строительных
материалов,
конструкций,
оборудования
для
выполнения
работ по
договорам
(контрактам)
по
строительству,
реконструкции,
капитаJIьному

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

федеральными
законами:

2.I Федеральный
закон от
05.04.201з

Jф 44-Фз

(Указаmь

наuменованu

е, ИНН
конmраzенmо

Ф

2.2 Федераlrьный
закон от
l8.07.201 1

м 223-Фз

(Указаmь

наllJиенованu

е, ИНН
конmраzенmо

в)

2.з постановление
Правительства
РФ от
01.07.20iб
Jt 615

(Указаmь

наu|rlенованu

е, ИНН
конпра2енmо

в)

2.4 Федеральный
закон от
з0.|2.2004
}{ъ 214-Фз

(Указаmь

наuменованu

е, ИНН
конmра2енmо

в)
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J. Уплата
вознаграждения
банку за
предоставление
новой
банковской
гарантии или
внесение
изменений в

ранее
вьцанн},ю
банковскую
гарантию,
обеспечивающи
х исполнение
обязательств
подрядчика по
договорчlм
Подряда

(Указаmь

наllлrенованu

е, ИНН
банка)

4 уплата
обеспечения
зчUIвки на
участие в
закупке работ в
целях
заключения
договора
подряда

5 приобретение
строительных
материаJIов,
конструкций,
оборудования
для
выполнения
работ по
строительству,
реконструкции,
капитаJIьному

ремонту
объектов
здравоохранени
я, образования,
культуры.
спорта, иных
объектов
СОЦИЕlJIЬНОГО

обслуживания
населения на
основании
концессионных



(или)

-частном

частном

х машин
типовых

их
форми
и веден

объекта
капитаJI

Главный
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6

Итого

Руководитель

м.п.


