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1. оБIцив положЕния

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы созда}Iия, размешIения
и использования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

Ассоциации <Саморегулируемая организация кСтроители Белгородской области>

(далее Ассоциация).

1.2. Настоящее Полох<ение разработано в соответствии с законодательством
Роосийской Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними нормативными
правовыми актами Ассоциации.

1.3. Компенсационный фоrл обеспечения договорных обяза,гельс,гв

формируется в цеJIях обеспечения имущественной ответственности чJIенов

Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполI{ения или

неналлежащего исполнения ими обязательств по договорам строи,геJIьного

подряда, договорам о ci{oce, заключенным с исгIользоваFIием конкурен,1,IIых

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 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, рабо,г, услуг
отдельными виlIами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательстRом Российской
Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения
соответстIrуIошlих договоров является обязательным (далее - с испоjIьзованием
конкурентных способов заключения договоров).

1,4. Компенсационный фоrд обеспечения договорIrых обязате"шьс,гв

формируется в случае, если не менее чем тридцать LIленов Ассоциации полали

в саморегулируемую организацию заявJIения о намерении принимать участие
в заключении договоров строи,гельного подряда, договоров подряда
на осуществление сноса с использоваFIием конкурентных способов заключения

договоров. На основании указанных заяRлений члеI{ов Ilостоянно дейс,гвуrоrций
коллегиальный орган управления Ассоциации гIринимает решение о формировании
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

1.5. Ассоциация, сформировавIIIая компенсационный фоrrд обеспечения

договорных обязатеJIьств, не вправе в процессе своей деятельности IIринимагь

решение о ликвидации данного компенсационного фонла.
1.6. На средства компенсационного фонда обеспечения логоворных

обязательств не Mo}IteT быть обраrцено взыскание по обязательствам Ассоциации,
за исключением обращения взыскания в цеJIях, указанных в пункте 5.1 настояшего
Ilоложения. Такие средства не включаются в конкурсную массу в сJIучае

признания судом Ассоциации несостоятельной (банкротом).
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2. ПОРЯДОК ФОРNIИРОВДНИЯ КОМПЕНСДЦИОННОГО ФОНДА

ОБЕСПВЧВНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗЛТВЛЬСТВ

2.|. Компеtлсаr{ионный фопд обеспечения договорных обязат,е.пьств

формируется в денех(ной форме за счеl,следующих источников:

2.|.|. Взносы, внесенные членами Ассоциации в компенсационный фонд

обеспечения договорных обязательств В размере, установЛенном в соотI]етствии

с IIунктом 3.2 настояlцего Положения.

2,|.2. Средства компенсационного фон2lа АссоциаЦИИ, внесеIIFIые ранее

исключеНными членами И членами, добровольно прекратившими члеIIство

в саморегулируемой организации.

2.|.3. Щополнительные взносы членов Дссоциации, если Дссоциацией

принято решение о внесении членами лополнительных взносов

Ij ком11енсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответс,гвии

с пунктом 6.2 настояtцего Положеtлия.

2.|.4, Щенеrкные средства, перечисленные другими саморегулируемыми

организациями, зарегистрированными на территории иного субъекта Российской

Федераци и, зачлена саморегулируемой организации, если такой член лоброволt,но

прекратил членство в другой саморегулируемой организации, зарегистрированной

на территории иного субъекта Российской Федерации,

2.t.5. Щенех<ные средства, внесенные до 01,.07.2017 членами Ассоциации

в компенсационный фонд Ассоциации до формирования компенсационного фондlа

обеспечения договорных обязательств, зачтенные в счет уплаты ими взносов

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

2.1.6. Щеttежные средства, перечисленные Национальным объединением

строитеЛ ей, за члеFIов, I]ступивШих В Дссоциацию, членство которых в другой

саморегУлируемоЙ орI-анизациИ прекращенО В связи с искJIючением указанной

лругой самореI,Улируемой организаrIиИ из государственного реестра

саморегулируемых организаций.

z.t.,l. ,Щоходы, полученные о,г размещения средств компенсационного фонда

Ассоциации.
2.1.8. f{оходы, полученные от, размещения средств компенсационного фонда

обеспечения договорных обязательств.

2.2. Перечисление взносов В компенсационньiй фоrrл обесгtечения

договорНых обязатеJIьстВ осущестВляется индивиду€lJIьными предпринимателями

илИ юридическимИ JIицами на специальный банковский счет Ассоциации,

отtсрытыЙ в россиЙскоЙ кредитной органи зации, соответствуrощеЙ требованиям,

установленным 11равительством Российской Федерации.

2.3. Взнос подлежит уплате в полном объеме:



,
2.3.|. Индивидуальным шредпринимателем или юридическим лицом,

IIодавшим в Ассоциацию заявление о trриеме в члены саморегулируемой

организации, В котором указаны сведения О намерении принимать участие
В заключении lIоговороВ строитеЛьного гIодряда, договоров о сносе

с ис1rользованием конкурентных способов заключения договоров, и в отношении

которых принято решение о приеме в члены Ассоциации, в течение 7 (семи)

рабочиХ дней со дня получения ими увеlIомления о приI{ятом реlIIении о приеме

иrIдивидУiUIьцогО предприниматеJIя или юридического лица в члены Аосоциации.

2.3.2. ИндивидуаJIьным предпринимателем или юридическиМ ЛИЦОМ,

являюIцимся членом Ассоциации, при подаче заявления о намерении приrIимать

учас.гие В заключении договоров строительного подряда, договоров о сносе

с испольЗованиеМ конкуреIIтных способов заключения договоров в срок не позднее

5 (пяти) каJIеFIдарных дней со днrI подачи указанного заявления.

2,4. Не допускается освобождение члена Ассоциации, поДаВшIеГО

заявленИе о намерении принимать участИе в заклЮчении договоров строитеjIьного

подряда, договоров о сносе с использованием конкурентных способов заклIочения

договоров, от обязанности внесения взноса в компенсацио}tный фопд обеСПеЧенИЯ

/{оговорI{ых обязательств. Не лопускается уплата взноса в комгIенсаЦИонНЫй фОНД

обеспечениЯ логоворных обязательств в рассрочку или иным способом,

искJIючающим единовременную уплату указанного взноса, а также уплата Rзноса

1ретьими лицами, не являющимися членами Ассоциации, за исключе}Iием упла,I,ы

денежных средств в счет взIIоса члена Ассоциации НационаJIы{ым объе/iиltеFlием

с,грои,ге.ltеЙ В сJIучае исклrочения сведениЙ о другоЙ саморегу.rrируемой

ор ганиз а ции из государ ственно го ре ес,гра с ам ор егулируемых орган Из аций.

2.5. Лицу, прекратИвшемУ членство в Ассоциации, не возврах{аются

упJIаченные взнос (взносы) в компенсационный фо"д обеспечения договорIlых

обязательств, еслИ ицое не предусмотрено /IействуlоIцим законодательс,гt]ом

Российской Федерации.

3. ОПI,ВДВJIЕНИЕ РАЗМЕРА ВЗНОСОВ В КОМПЕ,НСАЦИОННЫЙ
Фонл оБвсIlЕчЕния договорных оБязАтвльств

3.1. Размер компенсаI{ионного фонла обеспечения /]огоt]орНЫх

обязательств рассаIитыI]ается как сумма опрелеленных l(JIя каЖДого УроВнЯ

ответственностИ по обязательствам LIJIеHoB Ассоциации произведений количества

чJIеьIов, указавших в заявлении о намерении одинаковый уровень ответстI]енносТи

гIо обязательствам, и размера взносов в компенсационный фо"д обеспечениЯ

договорныХ обязательств, устаI{овЛенного В соответствии с пунктом З.2

настоящего Полоясения для данного уровIIя ответственности по обязательсТВаМ.



3.2. Размер взноса в компенсационный фоrrд обеспечеrrия логоворI{ых
ОбЯЗатеriьств на одного члена Ассоциации, выразившего намерение шринимать

участие В Заключении договоров строительного подряда, договоров о сносе
С ИсПоЛьзоваFIием конкурентных способов закJIIочения договоров, в зависимости от
уровня ответс,гвенности составляе1.:

3.2,|. Щвесr'и тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств
ПО ТаКиМ Договорам не tIревышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень
ответствеI{ности члена Ассоциации по обя*ательствам).

3.2,2. Два Миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный
РаЗМеР Обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллиоrrов рублей
(В'ГОрой Уровень отI]етствеIIности члена Ассоциации по обязательствам).

3.2.3. Четыре миJIлиона пrIтьсот тысяч рублей в случае, если предельный

размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
(ТРетиЙ Уровень ответственности чJIена Ассоциации по обязательствам).

З.2.4. СеМЬ МиЛJIиоIIов руб"пей в случае, есJIи предельный размер
обязательстВ пО такиМ договораМ не превышает лесять миллиардов рублей
(ЧеТВеРтый Уровень ответственности члена Ассоциации по обязательствам).

3,2.5. ЩВадцатЬ пять миллионов рублей в случае, если предельный размер
обязате.llьств по таким договорам составляет десять миллиардов руб"тrей и более
(ПЯТЫЙ УроВень ответственности чJIена Ассоциации по обязательствам).

3.3. ЧЛеН АСсоциации, заключивший договор строительного поlIряда,
/{ОГОВор о сноое с использованием конкурентных способов заключеI{ия договоров,
обязаН предостаI]итЬ в Исполните,тtьный орган Ассоциации сведения по даI{ному
договору I] течение 5 (пяти) каJIендарных дней.

З,4, ЧЛеН Ассоциации самостоятельно при необхолимости уI]еjIичеrIия
размера внесенного им взноса в компенсационный фонд обеспечения логоворных
обяза,ге"ltьств до следуюш{его уровня ответственности, предусмотренного пунктом
з.2 настоящего Положения, обязан вносить дополrIительный взнос
в компеНсацио}{нЫй фонД обеспечения догОворныХ обязательств в течеIIие 5 (пяти)
календарных дней с момента подачи членом Ассоциации заявления об увеличении
его уровня ответственности по обязательствам из договоров строительного
подряда, договороВ О сносе. ЧлеН Ассоциации, не уплативrпиЙ указанный
в настояlцем пункте дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения
lIоговорных обязагельств, не имеет права приниматL участие в заключении ноI]ых
/Iоговоров строи,гельного подряда, логоворов о сносе с использованием
конкурентных способов заклIочеI{ия договоров.

3.5. ГIрИ получениИ оТ АссоциациИ преду{Iреждения о превыIJ]еI{ии

установленного пунктом З.2 настоящего Полоrкения уровня ответственности члена
Ассоциации по совокупному размеру обязательств по договорам строи.гельного
по/дряла, договорам о сносе и требованйя о необходимости увеличения размера
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вз}Iоса в компенсационный фопд обеспечения договорных обяза,гельств

llo соответствующего уровня ответственнос^ги, индивидуальныи предгIриниматель

иjIи Iоридическое JIицо в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поJIучения

указанных докумеIIтов обязаны внести дополнительный взнос в компенсационный

фонд обеспечения договорных обязательств.

3.б. В совокупньiй размер обязательств члена Ассоциации по договорам
строительного подряда и договорам о сносе, испоJIьзуемый в I{елях определения

уровня ответственности члена саморегулируемой организации, не вк;IюLIаIотся

обязате.шьства, признанные сторонами по указанным договорам исполненными

на ос}Iовании акта приемки результатов работ.

4. РАЗМЕIЦЕНИЕ СРЕДСТВ КОIИПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ

В пулсm 4,] BHecertbl uзд4енеlluя со?,ласно пропхоколу Общеzо собраtlu;t оm lб.02.2022 Ns 2б

4.1. Средства компенсационного фонда обеспечения договорI{ых
обязательств Ассоциации размеIJ{аIотся на спеIdиальных банковских cLIeTax,

открытых в российских кредитI{ых организациях, cooTl]eTcTBylorl{иx требованиям,

установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 28

апреля 2021, г. N 662 <Об утверждении требований к кредитным организациям, в

которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмеtцения

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательст:в

саморегулируемых организаций в'области иня(енерных изысканий, архиr,ектурI{о-

с]]рои,гельного проек,гирования, строительства, реконс,грукции, капитальноI,о

ремонта, сноса объектов капитального строительства".
4,2, На указанный спеIIиальный банковский cLIeT не могут быть зачисJIены

иные денея(ные средства кроме средств компенсационного фондlа обесгlечеt-tия

договорных обязательств.

4.3. Права FIа денежItые срелс,гва, размеIцеIIIIые [Ia спеllивJIIlIIом cLIeTe,

принадлежат Ассоциации как владельцу сгIециального банковского счета.

4.4. При необходимости осуществлеI{ия выплат из срелств

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательс,гв срок возRрата

средств со специального банковского счета не должен превышать 10 (десять)

рабочих дней с момента возникновения такой необходимости.
4.5. Щоговор специаJIьного банковского счета для размещения срелств

компенсационного фонда обеспечения логоворных обязательств открывается
в соответствии с положениями гражданского законодательства Российской
Федерации с учетом оообенностей, установJIенных Градостроительным кодексом



Российской Федерации, и должен содержать,

сушlес,tве}Iные усJIовия :

частнос,ги, сJIедуюlцие

4.5.1. /{оговор специаJIы{ого банковского счета является бессрочным.

4.5.2. Дссоциация, закпючая договор, должна выразить согласие на

предоставление кредитноЙ организацией, В котороЙ открываетсЯ СПеЦИаЛЬНТ,tЙ

банковский счет, по запросу органа надзора за саморегулируемыми организациями

иrлформации о выпJIатах из средств компенсационного фоrrда обеспечения

договорных обязатеJlьс.гв, а также об остатке средств на специаJIьном счете.

4.6. Установление rIравиJI и возможных способов размещениЯ средсl]В

компенсационного фо1rда обеспечения договорных обязательств является

исклlочИтельноЙ компетеIrцией Обrцего собрания чJIенов Лссоциации.

!ополrtеlt пyt,tl{l11 4.7 соzласно проmоколу Объцеzо собраltuЯ оm l6.02.2022 N9 2б

4.7. в случае несоответствия кредитной организации требованиям,

прелусмотренным пунктом 4.1,. настоящего Полоrкения, Дссоциация обязана

расторгнуть договор специального банковского счета лосрочно в одI{остороI{нем

порядке не позднее десяти рабочих днеЙ со дня устаноRлеFIия указанного

несоо1ветствия. Itреди,гная организация перечисляет средства компенсационного

фонда обеспечения договорных обязательств дссоL\иащии и проценты на сумму

.гаких средс.гв rla специальный банковский счет иной кредитной организации,

соответсТIrующей требованиям, предусмотренным пунктом 4,|, настояIIIего

Полоrкения, |1е позлнее одItого рабочего дня со дня прелъявJIения Дссоциацией к

креlIитной организации требования досрочного растор}кения соответстI]ующего

договора.

фо

5. ВЫПЛДТЫ ИЗ СРЕЛСТВ КОМПЕ[IСДЦИОННОГО ФОНДЛ

оБЕСIIЕЧЕнияДоt'оВоРныхоБяЗАТЕЛЬс.I.В

5.1. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного

нда обеспечения договорIIых обязательств за исключением следующих случаев:

5.1.1. Возврат ошибочно перечисJIенных средств,

5.L.2. Размещение средстI] компенсационного фоrrда обеспечения

логоворных обязательств в целях их сохранения и увеличения их размера,

5.1.3. Осуществление выплаТ иЗ компенсационного фонла обеспечения

iIоговорных обяза1ельств в результате наступления еубсидиарной отве,гственносTи,

прелусмотренной статьей 60.1 Градостроительного кодекса РФ (выплаты l] цеJIях

возмещения реального }щерба, неустойки (штрафа) rro договору строительного



ПОДрrIда, договору о сносе, заключенным с использованием конкурентных
способов заклIоLIения договоров, а также судебные издержки).

5.1.4. Уп.llата налога на прибыль, исчисленного с дохода, гIолученного от

размещения средств компенсационного
обязательства в кредитных организациях.

5.1.5. Перечисление средств компенсационного фонда обеспечения
llОГОВОРНых обязательств Ассоциации на счета Национа.ltьного объединения
СТРОИТеЛеЙ в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, ФедераIIьным законом от 29.|2,2004 J\Г9 191-ФЗ (О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации>,

ПУНКm 5. ] dополнен поdпункmоJчt 5. 1 .6 соzлас|lо пропlоколу Объцеzо собраrtuя

оlп ]б.02.2022 Np 26

5.1.б. Перечисление средств компенсационного фонда обеспечения
ДОГОВОрных обязательств на специальныЙ банковскиЙ счет, открытый в иной
КРеДИТНОЙ орГанизации, соответствующеЙ требованиям, установленным
ПРавИтелЬством Российской ФедераL\ии, гrри закрьI,гии специального банковского
счета, на котором размещены указанные средства, в случае, указанном в IIункте
4.7 . настоящего Положения.

ПУНКm 5, ] dополнен поdпункmоJчt 5. ] ,7 соzласllо проmоl{олу Общеzо собрспtust

опl 
_]б,02.2022 

Np 2б

5.1.7. ПеречисJIение взноса в компенсационный фоrд обеспечения
ЛОГОtsОРНЫХ ОбязаТельств индивидуального предпринимателя, юридического лица,
ПРеКРаТИВШИХ чЛеНсТво в Ассоциации, на специальныЙ банковскиЙ счет в
соответствии с частыо 10 статьи 55.7 Градосlроительного Itодекса РФ.

IIУНКtП 5. ] dополнен поdпункll1олчl 5. ] .В соzласllо пр()mоколу Обu4еzо собраrruя

оm ]б.02.2022 ]W 2б

5.1.8. ВОЗВрат излишне самостоятельно угIJIаченных членом Ассоциации
СРеДСТВ ВЗНОСа В КОМПенсацИонныЙ фонд обеспечения договорных обязате.пьств
АССОЦиаЦИИ в случае поступления на сгIециальный банковский счет Ассоциации
СРеДСТВ Национального объединения саморегулируемых организаций в
соответствии с частыо 16 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.

фонда обеспечения договорных



, 5.2. Размер выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств в результате наступления субсидиарной oTBeTcTBeHHocTpl

в соответствии со статьей 60.1 Градостроительного Кодекса РФ по одно\{)'

требованию о возмеп{ении реального ущерба, неустойки (штрафа) вследствие

неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации договорНых
обязательств не может IIревышать одну четвертуIо доJrи средств компенсационного

фондlа обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитывается
в зависимости от количества членов 'Ассоциации на да,гу предъявления

требования о компенсационной выпJIате и установJIенноt,о в соответс'Iвии

с частьIо 13 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса и пунктом З.2. настоящего

По;tожения размера взноса, принятого для ках(дого члена в зависимости от уровня
его ответственности по соответствующим обязательствам.

5.3. В случае, если ответственность члена Ассоциации за неисполнение илИ

неналлежащее исполнеrIие договорных обяза,гельст,в застрахована в соответствии

с законодательством РФ, Ассоциация несет субсидиарную ответственность в части,

непокрытой страховым возмещением. Условия страхования ответственносТИ

чJIеI-Iов Ассоциаr\ии за неисполнение или неналлежаIцее исполнение договорных
обязательств опрелеляIотся внутренними документами Ассоциации.

5.4. Возмешдение реаJIьного ущерба вследствие неисполнения или

ценадJIежаIIdего исполЕIения членом Ассоциащии договорrtых обяза,гельсl'в, атакже
выплага неустойки (штрафа) по договорным обязательствам члена Ассоциации

осуществляется саморегулируемой организацией в сулебном порядке

в соответствии с законодательством РФ.
5.5. Решение о перечислении средств компенсационного фоrлда обеспечения

договорных обязательств принимает Исполни,гельный орган Ассоциации

в случаях, установленных пунктами 5.1.1, 5.1.3, 5.L4 настоящего По;tожения. При

этом решение о перечиоJIении средств в случае, установле}Iном п.5.1.3,
принимается на основании заявления об осуществJIении выплаты по вступившему

в силу сулебному решениIо о взыскании с Ассоциации в рамках ее субсидиарной

ответствеItности денежной суммы.
5.6. Возврат ошибочно перечислеI{ных средств в случае, предусмотреI]ном

пунктом 5.1 . 1 }Iастоящего Полох<еtlия, осуществляется по заявлению члеIIа

Ассоциации, в котором указываются причины и основания возврата. Заяв-цение

направляется в Исполнительный орган Ассоциации, который по итогам его

рассмотрения в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления

заявления принимает одно из решений:
5.6.1. об отказе в возврате средств компенсационного фонда обеспечения

договорных обязательств Ассоциации;
5.6.2. об обоснованности заявления и необходимости его удовJIетворения.



, 5,,l. В сJIучае принятия ИсполнитеJIьным органом решения, указанногО

в IIyI{KTе 5.6.1 настоящего По.тrохtения, заявитель в течение 10 (десяти) рабочих

дней сО днЯ принятиЯ письменнО информИруется об этом с мотивированныN,I

обоснованием отказа.

5.8. В случае принятия Исполнительным органом Ассоциации решения
о возврате ошибочно перечисленных средств, указанного в пункте 5-6.2

настоящего ПолоЖенид Исполни,гельный орган Ассоциации в срок не позднее

10 (десяТи) рабоЧих дней после llринятия соответствуIощего решения производиl]

необходимые действия для возврата ошибочно перечисленных средств.

5.9. При tlоступлениИ В адрес Ассоциации требования об осуществлении

выплатЫ по субсИлиарной ответственFIости Ассоциации в сооlRетстI]ии с пунктом

5.1.3 настоящего Пололсения, такое требование рассматриваетея на ближайшем

заседании постоянно действуrощего коллегиального органа угrравJIеI{ия

Ассоциации. К. заседаниIо постоянно действуrоtr{его коJIJIеI,иального органа

управJIения Дссоциации Исполнительный орган Ассоциации в срок не более чем

з0 (тридцати) рабочих дней проводит проверку фактов, изложенных в таком

требовании, И готовиТ заклIочение о его обоснованности, Одновременно

ИсполнИтельный оргаН Ассоциации готовит справку о размере компенсацио}IFIого
1?

фонда обеспечетлия договорных обязательств Ассоциации и его соответствии

законо/]ательстI]У в случае удовлетворения требования об осуществлении выплаты.

О решениИ tIостояннО действующего коллегиального органа управления
Ассоциации заявИтель информируется письменно в тече}Iие 10 (десяти) рабочих

дней со дня rIриItятия такого решения.
5.10. Уче,г средств компенсационного фонда обеспечения доГоВОРI{ЫХ

обязательств ведется Ассоциацией раздельно от учета иного имущества

саморегулируемой организации. Средства компенсационного фонда обеспечения

lIоговорных обязательств, вI{есенные на специальный банковский счет,

использУются на rIели и в случаях, которые указа}Iы в пункте 5.1 настояIцего

полоrкения.

!ополrtен пул-tt{пх 5, ] ] соеласно проmоколу Обu4еzо собранuя оm ] б,02.2022 NP 2б

5.11. В случае перехода из Ассоциации, предусмотренном частыо 17 С'tатьИ

55.6 ГрадостроитеJIьного Кодекса рФ, юридическое лицо, индивидуальный

11редприI{иматеJlь вправе подать заявление в Ассоциацию, членство в которОй бЫЛО

прекращено, о перечислении внесенного ими взноса в компенсационныЙ фОНД

обеспечениЯ договорных обязательств Ассоциации в саморегулируемую

оргаI{изациIо, созданнуtо в субъекте Российской Федерации по месту регистраIIии

указаIIных юридического лица, инlIивидуального предпринимателя.
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Указанное заявление может быть подано в Исполнительный орга}l

Дссоциации в течение тридцати дней со дня принятия решения о приеIчIе

юридического лица, иi-Iдивидуального предпринимателя в члены

саморегулируемой организации, созданной в субъекте Российской ФедерациИ ПО

месту их регистрации. К заявлеI{ию должны быть приложены докуМенТы,

tlодтверItлающие факт принятия решения о trриеме юриllического JIиIlа,

иI-IдивилуаIIьного предпринимателя в члены саморегулируемоЙ органИЗацИи,

создац}{ой в субъекте Российской Федераrдий по месту их регистрации.
Ассоциация в течение семи дней со дня поступления заявления с

документами в случае его обоснованности и необходимости его удовле'гвореНИя
обязана перечислить в саморегулируемую организацию, созданную в субъекте

Российской Федерации по месту регистрации указанных юридического JIиI{а,

индивидуаJIьного предпринимателя, денежные срелства в размере внесенного

указанными юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем взI{оса в

компенсационный фо"д обесгtечения договорных обязатеrlьств Ассоциации. Со Дня

поступления денежных срелств в компенсационный фондд обеспе.rелIия доI,оворных

обязательств саморегулируемой оргаIIизации, созданной в субт,екте РоссийскОй

Федерации по месту регистрации ук€Lзанных юридическоI,о JIица, инllивидуыl 1,IIоГо

I1релпринимателя, такая саморегулируемая организация несет ответственнос'гь по

обязательствам указанных юридического лица, индивидуаJIьI{ого

предпринима,геля, возникшим до лня поступления таких денежFIых средств, В

случаях, предусмотренных статьей 60. 1 Градостроительного Кодекса РФ.

!ополнен пункm 5.]2 соелаr"о про*,оlсолу Обu4еzо собранuя оm ]б.02.2022 JW 2б

5,12. Возврат излишне самостоятельно уплаченных чJIеном Ассоциации

сре/]ств взноса в комIIеFIсацио}Iный фон21 обесtlечения договорFIых обязательств

Ассоциации в сJIучае пос,гугIJIения на специальный банковский счет Ассоциации

средстI] НационыIьного объединения саморегулируемых организаций в

соответствии с частью 16 статьи 55.1б Градостроительного Кодекса РФ
rIроизводится по заявлениIо члена Ассоциации. Заявление направляе'гся в

Исполltительный орган Ассоциации, который по итогам его рассмотреI{ия в срок

не гIозднее 10 рабочих лlлей со дня поступления заявления в случае его

обоснованности и необходимости его удовлетворения производит необходимые

действия по возврату излишне самостоятельно уплаченных членом Ассоциации

средств взноса ts компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

Ассоциации.
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]

б. восполtIЕниЕ срЕдств компвнсАционного ФонлА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

б.1. Средства компенсаIdионного фонда обеспечеtlия договорных
обязательств Ассоциации, выплаченные в соотвеl]ствии с пунктом 5. 1 ,3 нас,гояшiего

Положеtлия, подлежат восполнению за счет виновного члена АссоциаrIии. ГIосrrе

осуществления соответствуrощей выпJIаты Исполнительный орган Ассоr{иации
в течение 3 (трех) рабочих дней предъявляет требование о восгtолнении средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательс,гв Аосоциации
виновному лицу и предпринимает l]ce необходимые действия /iля взыскания
соответствующих средств, I] том чисJIе в судебном порядке.

6.2. При снижении размера компенсационного фонда обеспечения

договорных обязаr,елъства ниже минимального р€lзмера, опреl{еJIяемого

Ij соо1,1]етствии с пунктом 3.1 настоящего Полохсения, члены Ассоциации, вIlесшие

взносы в компенсационный фоrrд обеспечения договорных обязательстts, в срок не

более чем три месяца должны внести взносы в компенсационный фоrrл
обеспечения договорных обязательств пропорционально своим уровням
ответственности в целях его увеличения до размера, определяемого в соответствии
с пунктом З.1 настоящего Полоrкения исходя из фактического коJIичества членов
Ассоrдиации и уровI-Iя их отI]етственности по обязательствам.

В сJIучае снижения размера компенсаI{ионного фонда обеспеченияt

/-цоговорI{ых обязатеJILств ниже минимального размера постоянно действуrоrций
колJIегиальньтй орган управления Ассоциации в срок, не более чем 5 (гrять)

каJIендарных дней, принимает решение о вI{есении допол}Iительных взносов
членами Ассоциации. В таком решении приводится перечеIIь членов
саморегулируемой организации, обязанных внести дополнительные взttосы,

размеры дополнительных взI{осов, сроки уплаты.

,7,

'7.1. Ассоциация

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖВНИЯ

формирует компенсационtlый фо"д обеспечения

логоворных обязательств в срок до 0|.07.2017 на осI]овании заяв.rlеIлий своих
члеFIоI} с учетом особенностей, установJrенных настоящим рzLзделом.

7,2, Размер взносов членов Ассоциации в компенсационный фопд
обеспечения договорных обязательс,гв опрелеляется на осноI]ании lIoKyMeHтoB,
IIредставJIенных членами саморегулируемой организаIIии, с учетом ранее
внесенI{ых ими взносов в компенсационньiй фонд Ассоциации и взносов,
перечисленных другими саморегуJIируемыми организациями за членов,

добровольно прекративших в них членство.
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a Увеломление и расчет размера взносов в компеFIсационцый фоrrд

обесгtечения договорI{ых обязательств наПравляIотся Дссоциацией своим членам

в IIисьменной форме. I] 
,гечение 5 (пяти) каJIендарных дней с даты полуLIения

данI{ых уведомJIе ния ирасчета член Лссоциации при FIеобходимос,ги обязан внести

/]опоJIниТельный взIIоС В компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств, указанный в данном уведомJIении,
,7,3. Средства компенсационного фонда Дссоциации, внесенные ранее

исключенными членами и чJIенами, добровольно гIрекративIцими чJIенство

В Дссоциации, а также доходы, полученные от размеtI{ения средств

компенсационного фоrrда, зачисляIотся в компенсационный фонд обеспечения

дого ворIlых обязательств.
,7.4. В случае, если сумма внесенного членом Лссоциации взноса

в компенсациоц}Iый фондt саморегулируемой организации оказалась болыllе, чем

размеР минимаJIьного взноса в компенсационный фо,,д возмещения вреда,

формируемый в соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, сумма превышения по заявлению члена Дссоциации может быть

зачисJIена в счет его взноса в компенсационный фо"д обеспечения договорных

обязательств, если решение о создании компенсационного фонда обеспечения

догоtsорных обязательств принято в срок до 01 .07.2017,

8. конТI,олЬ зА соСтоянивIчI компвнсАционного ФоtIдА
оБВСПВЧЕнИялоГоВоРНыхоБяЗАТВЛЬсТВ

8.1. ЕжегодныЙ KoHTpoJIL за сос,гоянием компенсационFIого фоrrда

обеспечения договорных обязательств осуществJIяет Ревизионная комиссия

Ассоциации.
8.2. Информация о текуIцем размере компепсацио}Iного фоFIда обеспечения

/IоговорныХ обязагельств размещается на официальном сайте Лссоциации

и обновляется В соответствии с полоЖениями деЙствуIощего законодательства.

КонтролЬ за размещением и достоверностью сведений о размере данного фонда

осуществляет Исполнительный орган Ассоциации,

8.3. При уменьшении размера компенсационного фонда обеспечения

llol,oBopцыx обязате.тlьств ния(е минимального или при угрозе такого

возЕIикнОвениЯ ИсполнИтельный орган Ассоциации обязан проинформирова,гъ

об э.гом пос.1оянно действуюшIий коллеI,иаJlьныЙ орган уПРаВЛеНИЯ АССОЦИаЦИИ,
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9. УСЛОВИЯПРЕДОСТАВЛЕ[IИЯ ЗАЙМОВ ЧЛЕНАМ ЛССОЦИАЦИИ И

ШОРЯДОК ОСУIЦВСТВЛВНИЯКОНТРОЛЯ ЗЛ ИСПОЛЬЗОВД}IИЕМ
СРВДСТВ, ПРЕДОСТДВЛВННЫХ ПО ТДКИМ ЗДЙМДМ.

(в реdакцuu проmокола Общеzо собралtuя оm 20.07.2020 лlь 24 с Ltзмеr!енuяJvtu

соZласLlо проmоколу Объьlеzо собранuя оm 08.04.2021 Jub 25)

В пуrпспl 9. ]. Brtecertы 1l,злzелtеlluя со?ласlLо пропlокOlry Обtllеео собраrLusL оm 0B,04.202l Nll 25

9.1. В соо1ветс1виИ с частыо |7 статьи 3.3 Федерального закона

от29 декабря 20О4 г. м 191-ФЗ "О введении в деЙствие ГрадостроительногО

кодекса Российской Фелерации", постаноВлением ГIравительства Российской

Федерации от 27 иIоня 202О г. }lЪ 9з8 "об утверlrtдении Положения об о,гдельных

усJIовияХ предоставлениЯ займов членам саморегулируемых организаций

и порядке осуществления контроля за испоЛьзованием средств, предоставJIенных

по 1аким займам" Дссоциация вправе на период, определенный действуюш{им

законодательством, в целях оказания поддерхtки своим членам в связи

с распространением tловой короFIавИрусной инфекции предоставJIять займьт своим

чJIе1Iам за счёт средс1в компенсационного фондlа обеспечеltия логоворных

обязате.lrьств (/]аJIее - заём, Ассоциация, компенсационный фонд соответственно)

в соо1ве.гс.гвии с грах(данским законодательством. объём заЙмов, предос,гавJIенных

АссоциаtIией, не мо}кет превышать 50 процентов от общего объёма средсl,в

её комгlенсационIrых фондов.
9.2. ПрелельныЙ размер займоВ lIля одного члена Ассоциации не может

IIревышать 15 процентов от 50 процентов средств компенсационного фонда при

условии, что выдача таких займов не приводит к снижению размера средств

компенсационFIого фонда ниже его размера, опрелеляемого на день принятия

Дссоциацией решения о предоставлениИ суммы займа исходя из фак,гическоI,о

коJIичес,гва членов и уровня их ответственности по обязательствам.

9.3. Размер займа лля конкретI{ого чJIена Ассоциации устанавJIивается

договором о I1ре/{оставлеIIии займа в соответствии с решением Ассоциации о

прелос1авлении займа, но не моя(ет превLIшать предельный размер займа,

устаIrовленный пунктом 9.2 настоящего раздела,
g.4. В денЬ tIринятиЯ Ассоциацией решения о предостаRлении займа

/Jирект,оР Ассоциаt{иИ осущестВляеТ расчёт размера части компенсационного

фонда Дссоциации, подлежаrцей исгIоJIьзованию в целях выдачи займов, в

соответствии с частью 4 статьи 55.4 ГрадостроительногО кодекса РоссийскоЙ

Фелерации.
9.5. Процен,г за пользование займами сос1аRляет 0,|ОА годовых.

9.б. Заем мо}кет быть предоставлен на следуюшIие цели:
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l
В поdпункп1 (а)) пул-tлtmа 9.б. BHece+bl ltзlиeLleLlLt l cozJtac|lo проmоколу Общеzо собранuя

оm 08,04.2021 Ns 25

а) выплата заработной платы работникам члена Ассоциации, а также уплата
в отношении таких работников наJIога на доходы физических лиц, страховых
взносов по обязательному социаJIьному страхованию, страховых взносов по
обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному
пенсионному страхованию ;

В пос)пункm кб> пуrLкmа 9.б. внеса-tы uзlиенеrluя со?ласLlо проmоколу Обшlеzо собранuя

оm 08.04.2021 JW 25

б) приобретение строительных материалоR, конструкций, оборулов ания для
tsыпоJIнения по заклIоченным договорам (контрактам) работ по строительству,

реконструкции, кагIитальному ремонту, сносу объектов капитального
строитеJIьства, по сохранеI{иIо объектов культурного наследия в соответствии с

федеральными законами "О контрактtлой системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нухtд" и "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", постановJIением

Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. j\9 615 "О порядке
гIриI]JIечения подря/{ных организациiлt дllя оказания услуг и (иllи) выполнения работ,
по капита.пьному ремонту обпдего имупIестI]а в м}Iогоквартирном доме и поряlIке
осуlцествJIения закупок ,говаров, работ, услуг в цеJIях выIIоJIнения фуrrкrдий
специаJIизированной некоммерческой организации, осущес,гвлятощей

деятельность, направленнуIо ша обесгtечение проведения капитального ремонта
обrцего имуIцества в многоквартирных домах", ? также для выпоJIнения указанных
работ по договорам, закJIIоченным R цеJlях строитеJIьстRа многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с ФедераJIьным законом "Об

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек,гоtз

недви}кимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Фелерации" (далее - договор подряда);

в) упjiата вознаграждения банку за предоставление новой банковской
гарантии или внесение изменений в pal{ee выданную банковскую гараFIтиIо,

обеспе.tиваIоtцих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда;

Пункm 9.б. dополнен поdпункmолr Kz)) cozJlclcllo проll1околу Общеzо coбpctHttsL

оm 08.04.2021 Np25

г) уrrлата обеспе.lения заявки I{a участие в закупке работ в цеJIях заключения
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ПУНкm 9,6. dополнен поdпункmоJи с<d>> cozltacшo проmоколу Обu4еzо собранuя
оm 08.04.2021 м25

д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для
ВЫПОЛнения работ по строительству, реконсlрукции, капитальному ремонту
Объектов здравоохранения, образования, кулътуры, спорта, иных объектов
СОЦИаЛЬнОго обслуживания населения н,а основании концессионных соглашений и
(ИЛИ) соГЛашений о государственно-частном партнерстве, муницип€tлъно-частном
гIартнерстве;

ПУНкm 9.б, dополнен поdпункmоJчl ке)) соzласно проmоколу Обu4еzо собраrtuя

оm 0В.04,2021 Np25

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ
ДЛЯ НИХ, ОбеспечиваюIцих формирование и Rедение информационной модели
объекта капитального строительства.

9.7. Срок предоставления займа определяется договором о предоставлении
ЗаЙМа В соответствии с решением Ассоциации о предоставлении займа, но не
МОЖеТ СОСТаВЛять более 1 года со дня заключения договора о предоставлении
ЗаЙМа, а В СлУчае, если заем предоставлен на цели, предусмотренные подпуLIктом
tlбll пункта 9.6 настОяцIегО раздела, - более 5 рабочих дней со дня указанного
в договоре подряда срока исполнения обязательств по нему.

9.8. Заём предоставляется при условии соответствия члена Ассоциации,
Обратившегося с заявлением на получение займа (далее также заёмщик),
сJIедующим требованиям :

В пОdпу,tкп1 ка)) пункlпа 9.8. вrLесеrtы Ltздlеtlенurt со2ласllо проmоколу Обu4еzо собрсutt,tst

оm 0В.04.202] Ns 25

а) ЧЛен Ассоциации не имеет задолженности по выплате заработной IIлагы
На 1-е число месяца, предшест]]ующего месяцу, в котором подается заявление
на IIоJIучение займа;

б) ЧЛен Ассоциации не имеет по состоянию на 1-е число месяца, в котором
ПОДаёТСя ЗаяВление на поJIучение заЙма, задолrкенности по уплате налогов, сборов,
ПеНеЙ, ШТРафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, превышающеЙ 300000 рублеЙ;

В) ЧЛеН Ассоциации - юридическое лицо не находится в состоянии
ликвидации и не имеет решения суда о введении в отношении его внешнего

УПРаВЛеIlИяили о продлении срока такого внешнего управ;rения либо решения суда
О ПРИЗНанИИ его несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
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)

,/
/

г) член Ассоциации не имеет административного гIриостаноВленИЯ еГО

деятельности в cooTl]eTc твии с Кодексом Российской Федерации

об административных правонарушениях;

д) член Ассоциации не находится в реестрах недобросовестных посТаВЩИкоВ,

ве/Iение которых осущестВляется в соответствии с федерапьными законами

(О закупкаХ товаров, работ, услуГ отдельнымИ видамИ юридических JIиц))

и ко контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг дllя обеспеLIения

государственных и муниципальных ну}кд);

е) учредители (участники) или члены коллегиального исполнитеЛЬнОГО

органа, единоличный исгtолнительный орган члена Ассоциации - юридического

лица, а в случае передачи по"тtномочий единоличного исполнительного орГана

управляrощей организаrIии или управляIощему - единоличный испоJIните;lьный

орган управJIяIощей организации иJIи управляtощий не имеют непогашеннУЮ ИЛИ

несня,гую судимость за престуtIления в сфере экономики;

ж) учредители (участники) или члены коллегиального исполнительIIогО

органа, единоличный исполнительный орган члена Ассоциации - юридиLIеского

JIица, а в сJIучае передачи по.тIномочий единоличного исполнитеJIьного орГана

управляtощей организации или управляIоIцему - единоличный исполIlИТелЬНЫЙ

орган управrrяюпдей организации или управляIощий не rIрИВЛеКаJIИСЬ

к субсидиарной ответственности в соответствии с Федеральным ЗаКОНОМ

<<О несостоятельности (банкротстве)>;

з) предстаI]лено обязате"тIьство об обесгtечении испоJIнения обязате.ltt с'гв

заёмщика по договору займа одним и,JIи несколькими из следующих способов:

заJIог имуtllества стоимостьIо, превышаlоrцей сумму займа не Менее ЧеМ

на З0 процеt{тов;

уступка права требования деIIежных обязательств по договорам поДряДа На

сумму запрашиваемого займа;

поручительство учредит,елей (участников), единоличного исIIоJ]IIи'геJIьного

органа члена Ассоциации - юридического лица, поручителъство иных лиц;

и) член Ассоциации имеет заключённый с кредитной органИЗациеЙ,

в которой предоставляtощей заём Ассоциацией размещены cpellc'гBa

компенсационного фонла, договор банковского счёта, предусматриваюшдий :

отказ кредитной организации в списании денежных средств с банкоtзскОгО

счета заёмщика в IIользу третьих JIиц в случае получения кредитной организациеЙ

уведомления Ассоциации, предоставившей заём, об осуществленИИ оТКаЗа

в сIIисании денежных средств;

сIIисание денежных средств на специ€Lльный банковский счёт, на коТорОМ

размещены средства компенсационного фонда (далее - специальный банковский

счёт Ассоциации), в случае направления Ассоциацией заёмщику и в креДИТнУЮ
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./

организацию требования о досрочном возврате суммы займа и процентов За

пользование займом;

В поdпу-tкm (ю) пункmа 9,В, внесеrtы uзJ|4елlеLtuя соzласLtо проmоколу Общеzо собранuя

оm 08.04,202] Ns 25

к) член Ассоциации имеет заключённые четырехсторонние соглашения

с Ассоциацией, кредитной организацией, в которой открыт специалЬныЙ

банковский счёт Ассоциации, и кредитными организациями, в которых члеНоМ

Ассоциации открыты банковские счета, о списании с данных банковскИх счетоВ

суммы займа и процентов за пользование займом в пользу Ассоциации на

основании предъявленного Ассоциацией требования о списании суммы заiтма и

пpoIdeHToB за пользование займом;

л) член Ассоциации имеет план расходования займа с указанием целеЙ его

использования, соответствующих пункту 9.6 настоящего раздела, и лиц, в польЗу

которых буду, осуществляться платежи за счет средств займа.

9.9. В целях получения займа член Ассоциации rтредставЛяеТ

в саморегулируемую организацию заявление на получение займа с прилоя(ениеМ

следующих документов:

Во вmорой абзаъ1 пункmа 9.9. внесены uзJчlене|turt coтIlacllo проп,lоколу Объцеzо собраrtu;L

оm 08.04.2021NЬ 25

справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы

работникам чJIена Ассоциации - юридического лица по состояниIо

на l апреля 2020 г., подписанная угIоJIномоченным лицом чJIена Ассоциации;

сведения (справка), подтверяtдаIощие отсутствие задоJIжен}Iости по выпла'Ге

заработной платы работникам члена Ассоциации в соответствии с гIодtIунктом ((а))

IIункта 9.8. настоящего раздела, подписанные уполномоченным лицом чJIена

Ассоциации;
справка налогового органа о задолх(енности по уплате налогов, сборов,

пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии

с законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1-е число месяЦа,

в ко,гором предс,гавляются локументы;
справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой су/Iимос'ги

за преступления в сфере экономики у лиц, указанных в подпуI{кте ((е)) пункта 9.8

настояш{его раздела (в случае отсутствия такой справки на день подачи докуN{енТоВ

она может быть представлена до подписания АссоциацЙей договора займа);

копии бухгалтерской (фиrrансовой) отчётности за год, предшествующиЙ годУ

подачи локументов;
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сведения о наличии (отсутствии) гIривлечения к субсидиарной

ответственности лиц, указанных в подпункте ((ж)) пункта 9.8 настоящего разДеЛа;

обязательство об обеспечении исполнения обязателъств заёмщика

по /Iоговору займа, указанное в подпункте ((з)) пункта 9.8 настоящего раЗДеЛа;

договор банковского счёта, указанный в подпункте ((и)) пункТа 9.В

}{ас,гояrцего разлела;
соглашенид указанные в подпункте ((к)) пункта 9.8 настояIцего раздела;
справка налогового органа об открытых банковских счетах заёмrцика

в кредитных организациях;

договоры подряда с прилох(ением документов, tIодтверждающих объём

выпоJIненных по таким договорам работ (при на.тrичии);

план расходования займа с указанием целей его исгIользования,

соответствующих пункту 9.6 настоящего раздела, и лиц, в пользу которь]х булУт

осуществляться платеrltи за счёт средств займа.

В случае, если способом обеспечения исполнения обязательств члена

Ассоциации по договору займа выбран з€шог имущества, такой член Ассоциации

предоставляет отчёт независимого оценщика, осуществившего оценку рыночноЙ
с,гоимости предмета залога.

В случае подписания заявлеI{ия на получение займа лицом, уполномочеI{I{ЫМ

действовать от имени члена Ассоциации, дополнитеJIьно к заявJIению приJIагается

довереннос,гь.
9.10. Заявление на получение займа представляется в саморегулируемую

организацию на бумахсном носителе,.или в форме электронного документа (пакета

докумелtтов), подписанного с использованием усиленной квалифицированной

электронной подписи.
9.11. Заявление на получение займа на бумах<ном носителе моя(ет быr'ь

представJIено членом Ассоциации непосредственно в саморегулируемуЮ

организацию по месту её нахождения, направлена в саморегулирУемуЮ

оргаIIизацию посрелством почтового отправле}Iия, курьером. Заявление

на получение займа в форме эJIектронttого /{окумента (пакета документов),
подписанного с использованием усиленной ква;rифицированной элеtс'гронной

подписи, подаётся в саморегулируемую организацию посредством электронноЙ

поч,гы.

9.|2. Заявление на получение займа регистрируется в день её шоступлениrI

всаморегулируемую организацию в системе электронного документооборота
Ассоциации или в специальном журнале регистрации на бумажном носителе.

Отметка о регистрации доJI}кна содержать сведения_ о дате и времени такой

регистрации.
9.13. Ассоциация рассматривает заявления на получение займа не более

5 рабочих дней с даты их постугtления в tIорядке очерёдrIости их поступления.
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9.14. Ассоциация при рассмотрении заявления на получение займа вправе
исtIоJIьзова,Iь общедоступные источники иrrформаrlии (сервисы
автоматизированной информационной системы Фе2lералыrой налоговой службы
России, автоматизированной системы публикации судебных решений <Банк
решениЙ арбитраrкногО суда)), Единого федерального реестра сведений
о банкротстве и другие).

9.15. Правление АссоциациИ принимает по заявлениIо на поJlучение займа
решение о предоставлении займа либо об отказе в его предоставлении с указанием
основания для отказа.

9.16. основанием для отказа в предоставлении займа являIотся:
а) несоответствие заёмrцика требованиям, установленным пунктом 9.в

настоящего раздела.
б) несоответствие суммы предоставлеI{ных займов и размера

компенсационного фонда требованиям пункта 9.2 настояпIего раздела в случае
предоставления этого займа;

в) превышение предельного размера займа, установленного пунктом g.2
настоящего р€Lздела, В том числе с учетом ранее предос.гавлеFIных
и не возвращенньж займов, на да,гу подачи заявления о предос1авJIени и:займа;

г) несоответствие целей использования займа пункту 9.6 настояtцеt.о раздела.
9.17. Ассоциация направляет заёмщику решение опредоставлении займа

"шибо об отказе в его пре/]оставлении не позднее дня, следующего после лня
приI{ятиЯ такогО решениrI, Н& бумаrкном носителе или в форме электронных
документа (гIакета электроI{ных докумегtтов), подписанного с испоJIьзоваI{ием
усиленной квалифицированной э.ltектронной подrIиси.

9.18. ЩиректоР Ассоциации подготавливает и заключает договор
о rIредоставлении займа, а также договоры об обеспечении исполнения
обязательств заёмщика по договору предоставления займа способами,
предусмотренными полпунктом ((з) пункта 9.В настоящего раздела.

9.19. Ассоциация хранит заявления с прилохtенными документами, решIения
о предоставлении займа, договоры предоставления займа, договоры
об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору предоставлеIлия
займа, а также иные документы, полученные в результате осуществления контроля
за использованием средств займа, в деле члена Ассоциации.

9.20. В це"шяХ контролЯ Ассоциаtдией соответствия производимых заемщиком
расходов целям получения займа заёмщик направJIяет в саморегуJIируемую
оргаI{изаI{ию на бумажном носите IIе иJти в форме электронных документоI] (пакета
электроIiныХ локументов), подписанных с исцользованием усиJrеннои
квалифицированной электронной подписи:

еN(емесячно, не позднее 5-гО числа месяца, следуIощегО за отчё.гным,
- документы, подтверх(даюlцие соответствие использования средств займа
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усJIоI]иям договора предоставления заЙма, информацию о расходах, произведённых
за счёт срелств заЙма, в соответс,tвии с услоRиями договора предоставления заЙма,

а ,гак}ке справку налогового органа об открытых банковских счетах заёмщика

в кредитных организациях на послелний день месяца, предшествуIощего
сlтчётному;

в 5-дневный срок со дня получения соответствуIощего запроса Ассоциащии

догIолнительнуIо информацию о расходах, произведённых за счёт средств займа,

с приложением подтверждающих документов, а также выписки с банковского
счета заёмщика, выданной кредитной организацией.

9,21. В случае открытия нового банковского счёта в кредитной организации
заемrrlик в течение З рабочих дней со дня его открытия направляет

в саморегулируемую организацию соглашение, указанное в подпункте (к) пункта
9. 8 нас,гоящего раздела.

9.22, Ассоциация при осупIествлеI]ии контроля за использоваItием cpe/lcTlr

займа, использует докумеIлты, информациIо, предоставленную членом Ассоциаr{ии,
общедоступные источFIики информации (сервисы автоматизироваtлной
информационной системы Федеральной налоговой слухсбы России,
автоматизированной системы публикации судебных решений <<Банк реш-tений
арби,rраж}Iого суда), Единого федерального реестра свелеrrий о банкротстве
и другие).

9,23, В случае выявления Ассоциацией несоответствия производимых
заемщиком расходов IIелям получения займа, при нарушении им обязанrtостей,

предусмотренных пунк,том 9.2| настоящего раздела) а так}ке в иFIых случаях,
предусмотренных договором займа, Правление Ассоциации не позднее З рабочих
дней со дня выявления указанного несоответствия, принимает реIхение
о расторжении в одностороннем порядке договора займа. В день IIринятия такого

решения /{иректор Ассоциации направляет уведомление в кредитную
организациIо, в которой открыт банковский счет, и на который зачислены срелства
займа, об осуществлении отказа в аписании денежных средств с данного
банковского счета в пользу третьих лиц, а также заёмщику требование о досрочном
возврате суммы займа и процентов за пользование займом (далее - требова}Iие

о возврате).

9.24, В случае невыполнения заемщиком требования о возврате
в установленный срок Щиректор Ассоциации обращается в кредитные организации,

указаI{ные в полпункте ((к) пункта 9.8 настоящего раздела, с требованием
о списании суммы займа и процентов за поJiьзование займом с банковских счетов
заемшdика на специалr,rtый баtlковский счет Ассоциаtдии (далее требование
о списании).

9.25. В случае непоступления, поступления средств предоставленFIого займа
и процеrIтов за пользование займом на специальный банковский счет Ассоциации
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}Ie в пoJIIloM объеме в течение 5 рабочих дней со дня вручения требования
О сtlисаниИ соответСтI]уIощиМ кредитI{Ым органИзацияМ Правление Дссоциации
гlринимает решение об обраtцении взыскания таких средств с предмета
ОбеСПеЧеНИЯ исПолнения обязате"lrьств по договору предоставления займа.

9.26, Щиректор Ассоциации направJIяет в Национальное объединение
саморегулируемых организаций на бумажном носителе или в форме электроцных
/{окументоВ (пакета эJiектроtIных документов), подписанных с использованием
усиJIенной квалифицированной электронной подписи:

решениЯ О предос,гавJIениИ займов и копии докуме}Iтов, гIредс,гавJIеIIIIых
заёмщиКом в сооТветствии с пунктом 9.9 настоящего раздел&, - в течение 3 рабочих
дttей со дня принятия таких решений

сводныЙ отчёт о движении денежных средств на банковском счёте заёмщика
по каждому договору займа, выписки по банковскому счету заёмщика, выдаI{ные
кредитнОй организацией, и информациIо о соответствии производимых заёмщиком
расходоВ целяМ полученИя займа - ех(емеСячно, не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчётным.

9.27. Возврат займа и процентов за пользование займом осуществляется
заемш(иком на специальный баlrковский счёт Ассоциации, на котором размеIцены
сре/(ства компенсационного фондда.

1 0. зАклIочитЕJIьныЕ, положЕния
(в реdакцuu проmокола Обu.lеzо собранuя оm 20.07,2020 JW 24

с uз^4ененuяд4u со2ласл!о проmоколу Обсерzо собранuя оm ]б,02.2022 Jw 2б)

Пункm l0.1 прuзrtаmь ympaпx;,IBLLluw сuлу соZла,сr1о пропlокоttу Обtцеzо собраl.tuя опэ

1б.02,2022 Nь 2б

10.2. Настоящее Положение, изменения, внесенные в него, решение о
признании настояlцего Положения утратившим силу вступаIот в силу не ранее дня
вI,{есениЯ сtзедений о них в государс,гвенный реестр саморегулируемых
организаций в соо,гI]етс,гвии с Градострои,геJIьным кодексом РФ.

10.3. Если в резулЬтате изМенения законодательства и нормативIIых актов
Российской ФедерациИ отдельные статьи настоящего Полох<ения I]стуIIаrо.г в
противоречие С ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента
внесения изменений в настоящее Полояtение чJIены Ассоци ации руководствуIотся
законодательствОм и норМативныМи актамИ РоссийсКой Федер ации.
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