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Анпотация
НеобходимостЬ }тверждениЯ настоящегО положения в новой
редакции обусловлена
внесениеМ изменений в Градостроительный кодекс РФ, связаяньD(
с допоJIнительяой
реглаrrлентацией осуществления сноса объектов капитального строительства (Федераrrьный закон
ОТ З аЗГУСТа 2018 Г. N 340-ФЗ "О Внесении изменений в Градостроительный
кодекс российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации'').
Указанньпu зЕlконом
практически во все нормы, связанные с порядком и
условиями выполнениJI работ по
строительству, реконструкции, капитальнопд/
и
договором строительного подрядц
ремонту
добавлены слова (снос), (договор подряда на осуществление сЕоса>.
В связи с внесениеМ изменений в Гралостроительньй кодекс РФ, связанньтх с
деятельностью при цредоставлении займов своим членrlм в соответствии с частью 'l7 статьи
3.3
ФедеральногО закона РоссийСкой Федерачии м191_ФЗ от 29.12.2004
''О введении в действие
ГрадостроителЬного кодекса Российской Федерации>, Положением об
отдельньп< условпях
предоставления займов членам саморегулируемых организаций и
порядке осуществления
контроJIЯ за исflользовtlНием средств, предоставленньrх по таким
займам, }"гверждённьIм
Постановлением Правительства Российской Федерации ЛЬ93 8 от
27 .06.202О
исключен раздел о переходньrх положениях, внесены
редакционные уточнения,

1.

Область применения

1.1. Настояrцее Положение регулируеТ отношеIlия, возникающие
при

формировании
Ассоциацией <Саморегулируемiul организация кСоюз
Стройиндустри, Сu.рдоо""пой области>
(Региональное Отраслевое Объединение Работодателей)
(д*"" no ,"n"ry - Ассоциация или
саморегулируемая организация) компенсационного
фонда обеспечения договорных
обязательств, размещении средств
указацного фонда и их использовalнии в цеJIях обеспечения
имущественной ответственЕости саморегулируемой организации
вследствие неисttoлнения или
ненадлежащегО исполнения договорных обязательств члеliами
сall4орегулируемой организации,
предусмотренной статьей 60.1 Градостроительного кодекса
Россий.*оt О"о"рuцrr.
1,2, Определяют порядок действий самореryлируемой организации
по предоставлению
займов своим членам за счёт средств поrп"п"uлrо"rrого
обес.rечени,
фонда
договорньD(
обязательств (далее соответственно
- заём, займы, компенсационный фонд), порядок расчёта
размера части компенсационного фонда саморегулируемой организации, подлежащей
использованию в целях вьцачи займов, а также

порядок действий по контролю за
использованием средств, предостiвленньц по таким
займам.
1,3, ТребованИя настоящего Положения являются обязательными
дтя органов управлеЕия,
fiиректора, членов и кандидатов в члены Дссоциации.
2. Нормативные

ссылки

В настоящем Положении применяются ссылки на след}.ющие
нормативЕые док),менты:
2.1. Гралостроительный кодекс РФ.
2.2. Гражданский кодекс РФ.
2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 19t-ФЗ
''О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации''
2.4. Федеральный закон от Ol.|2,2007 г. Ns З 15-ФЗ
<О саморегулируемьж организациях).
2.5. Постановление Правительства Российской Федерации
от i7 сентября zЪlь ., ш qzo ',о
требованиях к кредитным организациям. в которых
допускается размещать средства
компенсационНьгх фондов саморегулируемых организаций
в области
изысканий,
архитект}рЕо-строительного лроектирования! строи,r,ельства,
"r*"r"рr"r"капитzlльного
реконструкции,

ремонта объектов капитального строительства''.
2.6. Постановление Правительства РФ от 27.06.2О2Оr.
N99З8 "Об утверждении Положения
об отдельньтх условиях предостrвления займов цtенам саJ\,rорегулируемых
организаций
и порядке осJлцествления коЕтроля за использованием
средств, ПредоставленЕьп по таким
займам "
_

2.7.Устав Ассоциации кСРО ''Союз Стройиндустрии
Свердловской области> (роор).
3.

Принятые сокращения, отдельные ,[ермины и определения

в настоящем Положении использ)лотся следующие принятые
сокращения:

ГК РФ - Гражланский кодекс Российской Фелерацииl
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российс*ой Ф.д.рuц"";
191-ФЗ - ФеДеРаЛЬныЙ закон РоссиЙской Федерации
лЪ191-Фз от 29.12.2004,,о введении в
lействие Градостроительного кодекса Российской Федерации'';
44_Фз - Федеральный закон оТ 05.04.2013 г. N 44-ФЗ ';О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствеItных
и муЕиципаJIьньтх нуяц'';

- Федеральньтй закон от 18.07.20t1 г. N 223-ФЗ ''О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видаI\{и юридических лиц'';
214-Фз - Федера,тьньтй закон от 30.12.2004 г. N 214-ФЗ ''Об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иньrх объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации'';
7-ФЗ - Федерапьный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях'';
315-Фз - Федера,rьный закон от О|.12.200'7 г. N 315-ФЗ ''О саморегулиру"r"о
ор.*".uц"о'';
пп-615 - постановление Правительства Российской Федерации от 01.07. iotb..
"о
порядке привлечения подрядньп организадий &1я оказания
(или)
и
выполнения
услуг
работ ло
капитalльЕомУ ремонтУ общего имущества в многокВартирноМ
доме и порядке осуществления
22з-Фз

Mbis

закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения
функций

специализированной
некоммерческой организации. осуществляющей деятельность,
Еапразленнуо на обеспечение
проведения капит:lльного ремонта общего имущества в многоквартирных
домах'';
пп-938 постановление Правительства Российской Федерациrr Nq938
от 27.06,2о20 "об

-

утверждении Положения

об

отдельньп условиях предоставления займов

членzrм

саморегулируеМых организаций и порядк9 осуществлеIIия KoHTpoJU{
за использованием средств!
предоставленных по таким займа-п,t'';
СРО - саморегулируемzш оргаЕизация:
нострои _ Ассоциация "Налиональное объединение строителей'';
КФ О[О - компенсационньтй фонд обеспечения договорньIх
обязательств;
В настоящем Положении применяются и наиболее
распространены по тексту след},ющие
термины и их определения:
конк)фентные способы заключения договоров
- конк}рентные способы заключения
,]оговоров в соответствии с зilконодателЬством Российской Федерации
о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньrх
и муницип^]",ьньп Еужд,
законодательсТвом РоссийскоЙ ФедерациИ о закупкаХ товаров,
работ, уолуг оТДелЬныМи виДаl\4и
юридических лиц, или в иЕых случаJIх по
торгов
(конкурсов, аукционов), если в
результатам
соответствии с законодателЬством Российской Федерации проведение
торгов (конкурсов,
аукционов) для заключения соответствующих договоров является
обязательным;
договор строительного подряда договор о строительстве,
реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитальЕого строите-цьства, заключенный qленоМ Дссоциации с
застройщиком, техническим заказчиком. лицом. отtsетственным
за эксплуатадию здания.
сооружеция, региональным оператором;
дополнительный взнос - сумма денежньtх средств, подлежащая внесению
членом
_\ссоциачии' раЕее внесшИм взноС в ко]\,IпенсациОнный
фонД обеспечения логоворных
обязательств, в указанный фонд, в случаях. предусмотренЕых
Градостроительным кодексо {
Российской Федералии или по своей инициативе:
неисполIIение или ненадлежащее испо,lнение членом сilморегулируемой
организачии
JоговорЕыХ обязательстВ - не выполнеНие
членом
саморегулируемой организации по
рабоТ
]оговору строительного подряда или договорч подряда на осуществление
сноса или выполнение
работ .r,TeHoM саморегулируемой организачии по Jоговору строительного подряда иJIи
договор}'
подряда на осуществление сноса с нарчшение\t чсловий
договора, требований закона. иньп
правовьЖ актов, а равно не выпо-''нение ч_lеноv саморегулируемой
оргilнизации фlнкчии
технического закaвчика по договору. заL]юченномУ с застройщиком
или выполнение членом
саморегулируемой организации фуr*цru технического заказчика
по договору, заключенному с
застройщиком с нарушением условий Jоговора. требований закона,
иных npu"o""o *-r,uu;

неустойка (штраф) по договорньш обязательствам члена саморегулируемоЙ организации
определешIаrl законоМ или договороМ строительЕого подряда, или договором подряда на
осуществление сноса или договором на выполнение членом саморегулируемой организации
функций техническогО закtвчика, заключенным с застройщиком с использованием KoHKypeHTHbIx
способов заключения договоров, денежнаJI сумма, которую ЧЛеIl СаI\4ОРеryлируемой организации
обязан уплатить застройщику, техничеокому закaвчику, лицу, ответственному за эксплуатацию
здания, сооружения, регионаlльному оператору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения договорцьгх обязательств, в частности в случае просрочки исполнения;
РеаЛЬНЫЙ УЩеРб ВСЛедСтвие неиспопЕения иJlи ненадлежащего исполнения членом
саNrорегулируемой организации договорньD( обязательств , расходы, которые произвели или
булуг

должны
эксплуатацию

произвести

здания,

сооруженияl

засцlойщик,
региональный

технический
оператор

заказчик,
в

лицо!

результате

ответственное
неисполнения

за
или

ненадлежащего исполЕения членом самореryлируемой организации договорньIх обязательств
для восстановления нарушенньIх прав, а равно расходы в связи с рратой или ловреждением
имущества застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания.
сооружения, регионального оператора, если утрата либо повреждеЕие имущества перечисленньгх
.IIиц прямо связаны с неисполЁением или ненадлежащим исполнением членом саморегулируемой
организации договорньIх обязательств,
договоР займа
договор- заключенньй между саvорегул и руемой организапией и ее
членом, по которому одна сторона (саморегулируем{u{ организация, займодавец) передает в
собственностЬ ДрУгоЙ стороНе (членУ СаJ\.fОРеГУЛИРУеМой организации, заёмщику) деньги, а
заёмщиК обязуетсЯ возвратитЬ займодавцу Taк},ro же сумму денег (сlмму займа) (п. l ст. 807 ГК
РФ), а также процентов за пользование займом (п. 1 ст. 809 ГК РФ);
заёмщиК член саморегул и руемой организации. заключивший с саморегул ируемой
организацией договор займа;
договор подряда - договора (контракт) работ по строительству. реконструкции,
капитalльномУ ремонту, сносу объектов капитаJIьного строительства, по сохранению объектов
культурного наследиJI в соответствии с федерапьными законами 44-Фз,22з-Фз, пп-б15, а также
для выполнеНия указанныХ работ пО договорам, закJIюченным в цеJIях строительства
многоквартиряьrх домов и (или) иньп< объектов недвижимости в соответствий с 214-ФЗ (п.4
Положения, утверждеяного ПП-938);
день выдачи займа, календарЕый день (дата) фактического зачисления денег на счет
заёмщика в соответствии с условиями договора займа. fleHb выдачи займа может не совпадать с
:атой закrцочеНия договора займа илИ датой принятиЯ решеЕия сaморегулируемой организацией
о вьцаче займа.

-

4. Обшие полоя(епия

4.1. Настояцее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
01.12.2007 Nq З15-ФЗ <о саморегулир} еNlых организациях), Градостроительным кодексом

Российской Федерации, действуrощим
саморегулируемой организации.

законо.]атеJ-IьсТвом Российской

Федерации и Уставом

4.2. Компенсационный фонл обеспечения договорньIх обязательств образуется в целях

обеспечения имущественной ответственности саморегулируемой организации по
обязательстваlr, возникшим вследствие неиспо,]нения или ненадлежащего исполнения чJrенаý4и
саморегулируемой организации обязате.lьств по договорам строительного подряда или

договораМ подряда на осуществление сноса, заключеЕньIм с использованием
конкурентных
способов закJIючения договоров.
4.3. СаморегулИруем.ш оргiiниЗация с 01.07.2017 г. несет субсилиарную (лополнительнl,то)
ответственность по обязательствам своих членов В случ,ulх и в пределах,
прелусмотренных
статьей 60. 1 Гралостроительного кодекса Российской Федерации.
4.4. СаморегулируемzU{ оргаt{изация может быть привлечена к
указаяноЙ о],ветственности
только В случае, еслИ докrванО отсутствие у члеЕа саморегулируемой организации
имущества,
достаточного для удовлетворения требований кредитора (кредиторов) по обязательствам
из
договоров, заключенныХ с использованИем KoHKypeHTHbrx способов заключения
логоворов. в
полном объеме. 11ри этом саморегулируемful организация несет
ответственность
в
указанную
части, в которой размер требований кредитора (кредиторов) по обязательствам
из договоров.
заключенньж с использованием конкурентных способов заключения
договоров, превышает
размер имущества члена саморегулируемой организации, и только в пределах,
установленньtх
статьей 60. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4,5, Учет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательства
ведется саморегулируемой организацией отдельно от
r{ета иного имущества саморегулируемой
организации.
4.б. На средства компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств не может

бЫТЬ ОбРаЩеНО ВЗЫСКаНИе ПО ОбЯЗательствам саморегулируемой
организации. за искJIючением
обращениЯ взысканиЯ в целях, указанньrх в пункте 7.5 настоящего Положения.
Такие средства не
включаются в конкурсную массу в случае признания судом саморегулируемой
организации
несостоятельной (банкротом).

4.7.

В слуlае.

если Президиlмом саморегулируемой организалией приня,i.l.l
решение о

компенсационного

формировании
фо"да обесtlечения договорIlьш обязательств.
саморегулируеМ,UI организация в процессе осуществления своей последующей
деятельности не
вправе принимать решение о ликвидации компенсационного
обеспечения
фонда
договорньtх
обязательств_
4.8. Установление правиЛ размещения средств компенсационного
фонда обеспечения
.оговорных обязательств Сро, определение возможных способов
размещения средств
компенсационного фонда СРО в крелитных организациях, с
требований,
учетом
устirновленньIх
ПравительствоМ РоссийскоЙ Федерачии. яВr-IяеТся исключительной компетенцией
Обцего

собрания членов сrlморегулируемой организации.

4,9, При исключении саморегулируемой организации из государственного
реестра
саморегулируемьтх

организалий права на средства компенсациоцного
фонда обеспечения
JоговорныХ обязательстВ переходяТ к НациональнОму объединению строителей. В этом
случае
кредитнzш организация по требованию Национального объединения
строителей. направленномч
в порядке и по форме, которые
установлены Правительством Российской Фелерачии" перевоJит
средства компенсационЕого фонда обеспечения договорньгх обязательств
саморегу_пирl,емой
организациИ на специalльный банковскиЙ счет Национа.llьного объединения
строите,-tей в
недельный срок со дня исключения сведений о саморегулируемой
организация из

государственного реестра.
4.10. ИндивидУальный предприни\lате.lЬ или юридическое лицо в случае
искjIючения
сведений о саморегулируемой организаuии. ч-]енами которой они являлись.
из госуларственного
реестра сilморегулируемых организачий и принятия такого индивидуаUIьного предlринимателя

ll"lи такого юридического лица В ч,rены дрr,гой саморегулируемой организачии

вправе
обратиться в Национа,тьное объединение строите,lей с заrIвлеIлием о перечислении
зачисленных
на счет НациоНа-r,IьногО объелинениЯ строите.lей средств компенсацЕонного
фонда обеспечения

договорных обязательств на счет саморегулируемой
организации. которой принято
решение о
приеме индивидуального предпривимателя
или юридического лица в члень] саморегулируемой
организации.
5. Порядок формирования компенсационпого

обязательств

фопда обеспечения договорных

5.1. Компенсационцый фопд обеспечения

доt.оворньIх обязательств
формируется в
денежной форме за счет слелующих источников:
5.1.1. Взносы, внесенные членами Ассоциации
в компенсационньiй
фонд обеспечения
договорных обязательств в размере.
установленном в соответствии с п}ъктом 6.2 настояшего
Положения.

5.1.2. !ополнИтельные взносы членов Ассоциации.
если Ассоциацией приня.го
решение о
внесении членами дссоциации
дополнительньп взно(
обеспечения
Jоговорных обязательств в соответствии с пунктом
, a':Н;"#Jffr"ъТJr";х.ф.rД
5.1.3. !енежнЫе средства. перечисленные
Другими саморегулируемыми организациями.
зарегистрироваfiными

на территории иного субъекта Росс"йс*оt' Федерации,
за члена
Ассоциации, если такой член Ассоциации
д66ро"опьно прекратил членство в другой
саморегулируемой организации. зарегистрированной
на территории иного субъекта Российской
Федерации в части, подлежащей перечислению

r]оговорцых

" #;;;;;;;;;;";,Ёi

обязательств.

o.""n"u"rr"

5.1.4. Средства компенсационЕого
фонда Дссоциалиил вЕесенные ранее исключенными
членамИ и добровольнО прекратившимИ
членствО в Ассоциации, доходы от
размещения средств
компенсационного фонда в соответствии
с ч. 12 ст, 3.3. Федерального закона от 26.12.20О4
r.
лъ 191-ФЗ ко введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации> (за
ИСКЛЮЧеНИеМ СЛГ{.Ш, ПРеДУсмотренного
ч. lз ст. з.з. Федерапьного закона от 26.12.20о4
r,
лъ l9i -ФЗ кО введениИ в действие Градо"rро"."r""о.о
кодекса Российской Федерации>).

5.1.5. flенежные средства. внесеЕные

До

0|.07.2017

членами дссоциации в
компенсационньтй фонд саморегулируемой
организации, до формирования комп9нсационного
фонда обеспечения договорных обязательств. зачтеЕные
в счет уплаты ими взносов в
компенсационньтй фонл обеспечения
договорных обязаr,ельств.
5.1.6. !енежнЫе средства, перечисленные
Национальным объединением строителей,
за
ч..tенов, вступивших в Ассоциацию. членство
которых в Другой саморегулируемой организации
прекращено В связи с исключением
Указанной лругой саморе.уrr"руaй организации из
государственнОго реестра саморегулируемых
организаций в части! лодЙащей nbpa"r",,rar"Io
u
компенсациоЕный фонд обеспечения
договорных обязаrельств.
5,1,7, !охолы' полученные от
размецения средств компенсационного
фонда обеспечения
.]оговорных обязательств.
5,2, Перечисление взносов в компенсационный
фонл обеспечения договорных обязательств
осуществляется
индивидуапьными
преДприни}lателями
или юридическими
Jlицами на
специальный банковский счет Ассоциации.
открытый в российской кредитной .,ргаЕизации.
соответств}lощей
требованиям!

установленньпl

Правительством

5.3. Взнос подлежит чплате в полном
объеме:

РоссийскЬй

Федерации.

5.3.1. Индивидуalльным Предприни]fiате-lе\l
и-,Iи юридическим

лицом, IIодавшим в
_\ссоциациЮ заявление о приеме в ч.тIенЫ
дссоциации. в котором
указаны сведеЕия о намерении
принимать
уiастие в закгIючении -]оrоворов строиlельного подряда
с испOJlьзованием
конк}рентных способов заключения договоров.
и в отношении которых принято
решение о

приеме В чJIены Ассоциации, в течение 7 (семи)
рабочих дней со дня получения ими уведомления
о принятом решении о приеме иЕдивидумьного предприЕиматеJUI
или юридич9ского лица в
члены Ассоциации.
5.3.2. Иrтдивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом. являющимся членом
Ассоциации, при подаче зiUIвления о наr.fерении принимать
участие в заключении договоров
строительногО подряда с использованИем конкурентнь]х
способов зaжлючения доI.оворов в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня лодачи
указанного зzцвления.
5.4. Не допускается освобождение члена Ассоциации, подавшего
заJIвление о намерении о
намерении принимать участие в заключении договоров строительного
подряда , договоров
подряда на осуществление сноса с использованием конкурентных
слособов заключения
.]оговоров] от обязанностИ внесениЯ взноса В компенсационНый
фонД обеспечения договорЕьж
обязательств. Не допускается уплата взноса в компенсациоЕный
фонд обеспечения договорньп

обязательств

в

рассрочку или иным способом. исключающим

единовременную уплату
\,казанЕого взноса. а ,гакже
уплата взноса третьими лицами, не являющимися .lленами такой
Ассоциации, за исключен
Национальньrпл oU""o"n.JjL,TH;,:;:;:":*
саморегулируеМой организации из государственного
реестра саморегулируемых организаций.
5,5, Лицу, прекратившемv члеЕство в Ассоциации, не возвращаются
уплаченные взнос в
компенсационНый фонд обеспечения догоRорных обязательств,
если иное не предусмотреЕо
-]ействующим законодательством Российской Федерации.

;|r"ffJ*";-;;;#"1";::xx ":"Txl;;

б. Определение размера минимального взноса в
компенсационный фонд

обеспечепия договорных обязательств. Уровни от8етствепности
члепов
саморегулируемой организации

б.1. Размер компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств рассчитывается

как сумма определенных для каждого уровня ответствеЕности по
обязательствам членов
_\ссоциациИ произведений количества членов,
указавших в змвлении о нrtNIерении принимать

\частие в заключении договоров строительного подряда,
договоров подряда на осуществление
сноса С использованиеМ коЕкурентныХ способоВ заключениЯ
договороВ одинаковыЙ уровень
ответственности по обязательствам, и
взносов
в
компенсационный
размера
фонд обеспечения
_]оговорных обязательств, установленного в соответствии
с пунктом 6.2 настоящего Положения
_].-]я данного
уровня ответственности по обязате,,rьствам.
б.2. Размер взноса в комленсационный
фонд обеспечения договорных обязательств на
[)-]ноГо члеЕа саморегулируеМой организации. выразившего
fiаI\,lерение принимать участие в
]ак"lючении договороВ строительного подряJа. ]]оговоров
подряда на осуществление сноса с
;lспользованием

.lтветственности

конкурентЕьц

способов

члена саморегулируемой

зак-]ючения

организации

договоров!

в

зависимости

от

\,ровня

соgтавляет:

6,2,1, !вести тысяч рублей в слччае. ес-.,и прелельный
размер обязате;rьств по таки\f
1оговорам не превышает шестьдесяТ миллIiоноВ
рl,б-lей (первьтй уровень ответственности a.IeHa
.\ссоциации по обязательствам).
6.2.2. Щва миллиона пятьсот тысяч
рr,б,lей в с.lучае, если предельный размер обязате_-tьств
:lo таким договорам не превышает пятьсот rrи-l,rионов
рублей (второй ровень ответственнOсти
ч.tена Ассоциации по обязательствам ).

б.2.3. Четыре

миллиона лятьсот тысяч рr,блей в случаеJ
если
предельный
размер
.-,бязательств по таким договорам не превышает три
миллиарда рублей (третий уровень
.]тветственности члена Ассоциации по обязате_-rьстваlr).

6,2,4, Семь миллионов
рублей в случае. если предельный
размер обязательств по таким
Jоговорам не превышает десять миллиардов
рублей 1четвертьй ж}овець ответственности .{лена
л{ссоциации по обязательствам).
б.2.5. !вадцать пять миллионов
рублей в случае. если предельный размер обязательств
по
таким договорам составляет десять
миллиардов рублей и более (пятый
ответствецности
уровень
ч,rена дссоциации по обязательства-п.{).
б.3. Член дссоциации самостоятельно
при необходимости увеличения
размера внесенного
им взноса в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств ло след}тощего
}ровня ответсТвеЕности члена Дссоциации по обязz
настоящего Положения, обязан вгtосит"
oonon""#J"'|#^}#"Y"I"Tllil;;"Xffi"ъ*;
обеспечения договорных обязательств
в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента llодачи члеЕом
.\ссоциациИ зfuIвлениЯ об
увеличенИ" ypou"" ответственности члена Асооциации
по
обязательствам из договоров строительного
подряда. Член дссоциации, ве
r казанный в настояпIем
уллативший
пуЕкте дополнительный взв
-]оговорных обязательств, не имеет права приниматh"u}"#ЧТЖi::Lф#i,:';:Нffi;
строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения
догOворов.
6.4. При получении от_ саморегулируемой
организации предупреждения о превышении

\

становленЕогО пунктоМ

6.2

настоящего Поrrож*н"я

ж)овня ответственности члена
саморегулируемой организации по обязательствам
и требования о необходимос.l,и
увеличения
размера внесенного таким членом взноса В компенсационtIый
обеспечения
фонд
договорньIх
обязательств до уровня ответственЕости
члена са-морегулируемой организации.
соответствующего
совокупному размеру обязательств

соответственно п,, договорам
строительного подряда, договоров
подряда на осуществление сцоса, заключеннь]м ,Iаким
членом
с использоваЕием конк)рентных способов
заключения договоров, индивидуальньй
предприниматель или юридиЧеское лицО
в течение 5 (пяти) ка!тендарных
дней с дur"l получеЕия
\ казанЕыХ докумеЕтоВ
обязанЫ внести дополНительныЙ взнос
в ооrar"""uчrопrьй
.,беспечеЕиЯ договорныХ обязательств
оо p*rapu взноса, предусмотренного пунктомфонд
6.2
настоящего llоложения.

6,5, ИнформаЦия об увеличеЕии
уровня ответственности члена саморегулируемой
организаций после уплаты
дополнительного взнос€ l вносится в сведения
реестра членов
саморегулируемой оргirнизации в
соответствии
положениеМ о
саморегулируемой

реестре

организалии

членов

6.6. Совокlrrный размер обязательств члена
Ассоциации по договорам сц)оительного
I]одрЯДа, используемый в
цеJU{х определения уровня ответственности
члена Дссоциации.
fассчитывается исходя из
размера ocHoBHbD( обязательств, no"*o поaоr"мотренных
lаlсlючеЕньrеtи договорами. то есть обязательств
по выполнению соответствующих
работ.
в указаяньй выше размер не включаются
обязатеrtьства:
б,6,1, ПризнаНные сторонalмИ договора.
исполненными Еа основании акта
приемки
эезультатов работ.

6,6,2, обеспечительные обязательства. выступающие
по отношению
,lбязательству дополнительными (акцессорньrми.1.
том
числе обязательства
зеl,стойки (штрафа. пени).
"

к

основном\
выплате

rlo

б.6.3. обязательства.

]сновногообязательства(".J"1,#1;::ъх;,.::нI;.:JнJý;:Jжж"т""#J;;:""

.u"r*];"#"";:rfiххl размера компенсационного фопдu обеспечения договорньtх
lастоящего Положения, .,Hfi"'i.:fiiii;."""'"i",iil'";";":T'"-"##;ffi1;"ъ,*i
10

в
обеспечения договорных обязательств. в срок не более чем три месяца должны внести взносы
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в целях увеличения ршмера
компенсационяого фонда обеспечения договорных обязательства до размера, определяемого в
tшенов
соответствии с 11унктом 6.1 настоящего Положения исходя из фактического количества
Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам,
случае снижения размера компенсационного фонда обеспечения договорных
6.8.
5 (пять)
обязательств ниже минимального размера Президиl,м Ассоциации в срок, не более чем
календарных дней принимает решение о внесении дополнительных взносов членами
приводится перечень членов Дссоциации, обязанньD( внести
В таком

В

Дссоциации.
решении
]опоЛниТельныеВЗнооы'рiВМерыдопоЛниТелЬнЬIхВзносоВ,поДлежащихвнесениЮчленаМи
.\ссоциации, включенными в указанный перечень,
7. Размещение и перечисление средств компенсационного фонда обеспечеЕия

договорных обязательств

7.1. Срелства Компенсационного фонда обеспечения договорньп< обязательств размещаются
,\ссоциацией на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной оргаЕизации,

соответствуощей требованиям. установленным Правительством Российской Федерации. На
иные денежные средства
1казанный специальный банковский счет не моrут быть зачислены
кроме средств компенсационного фонла обеспечеЕия договорньrх обязательств,
7.2.ВладельцемспециаЛЬноГобанковскогосчеТа.Ука:!анноГовПУнкТе7.1настояпlего

положения, является дссоциация. Права ва денежные средства! размещенЕые на специtlльном
aчете. принадлежат Дссоциации как владепьцу специального банковского счета.
7.3. При яеобходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда
счета
обеспечения договорных обязательств срок возврата средств со специального банковского
ае должен превышать 10 (лесять) рабочих дней с момента возникновения такой необходимости,
7.4. .щоговор специального банковского счета для размещения средств компенсационного
в соответствии с положениями
фонда обеспечения договорных обязательств открывается
Федерации с учетом особенностей, установленных
та-жданскогО законодатеJlьсТва Российской
ГрадостроителЬным кодексоМ Российской Федерации. и должен содержать, в частности,
a.lеJ},Iощие существенные условия:
7.4.1. !оговоР специальногО банковского счета является бессрочньrм,
7.4.2. Ассоциация. заключzш договор. должна выразить согласие на предоставление
запросу
кредитной организацией, в которой открывается специа,,rьный банковский счет, по
органа надзора за саморегулируемыми организациями ивформачии о выплатах из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также об остатке средств
на специаJlьном счете.
7.5. ЗапрещаеТся совершение по специаrlьному банковскому счету Ассоциацией любых
за
:,пераций со средствами компенсационного фон;а обеспечения договорных обязательств.
;aск-lючением след}тощих слrlаев:
7.5.1. Возврат ошибочно перечисленных сре-]ств.

7.5.2. Размецение средств компенсационного фонда обеспечения договорньж обязательств
в целях их сохранения и увеличения их раз\Iера.
7,5.3. ОсущесТвление выплаТ из ко\lпенсацИонного фонда обеспечения договорных
в целях
обязательств в результате наступ-.Iения сl,бси:иарной ответственности (вьшлаты
подряда,
возмещения реального Ущерба. HeycToliKH (штрафа) по договору строительного
JоГоВорУпоДряданаосУЩестВЛениесносе.заL]юченныМсисflолЬзоВавиеМконк)фенТItьD(
l1

способов зtlключеция договоров, а также судебные издержки), в сл}t{аrгх,
предусмотренных
статьей 60.1 Градостроительного Кодекса РФ (основание Судебное
решение).

7.5.4. Уплата нaлога! исчисленного

компеЕсационногО
организациях.

фонда

с

обеспечения

дохода, полученного
договорных

от

размещения средств

обязательства

в

кредитньIх

7.5.5. Перечисление средств компенсационного фонда обеспечения
договорных

обязательств Ассоциации на счета Национа,тьного объединения строителей, в случаJIх,
установленньIх Гралостроительным кодексом Российской Федерации, ФедеральньIм
законоМ от 29 -12.2004 Ns 191-ФЗ <О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации>.
7.6. Российская кредитнiц организация, ца специ€lльном бацковском счете которой
будут

размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорньD( обязательств
Ассоциации, определяетсЯ решениеМ обпrегО собрания Ассоциации.
!оговор специальЕого
банковского счета с кредитной организацией от имеЕи Ассоциации подписывает
.Щиректор

-\ссоциации.
8.

Выплаты из средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств

8,1, Размер выплаты из компенсационного фонда обеспечения
договорньIх обязательств в
результате наступления ответственности Дссоциации в соответствии с частями 1.2 статьи 60.1
ГраДостроителЬного кодекса Российской Федерации по одному требованию
о возмещении
реаIIьного ущерба вследствие неисполнения или неЕадлежащего исполЕения членом Дссоциации
-]оговорIlьtх обязательств, а также неустойки (штрафа) по договорным обязательствам члена
\ссоциации не может превышать одну четвертую доли средств компенсационI]ого
фонда
обеспечения договорных обязательств, размер которого
рассчитывается в соответствии с
п\,нктом 6. 1 настоящего По.lrожения.
8,2. В случае если ответственность члена Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее

ilсполнение членом Ассоциации договорньгх обязательств засц)ахована в
соответствии с
lаконоДателЬством Российской Федерации, Ассоциация несет субсидиарн},ю ответственность,
предусмотренНyIо пунктоМ 4.3. настоящего Положения, в части, не покрытой gтраховыми
возмещениями. Условия страхования ответственности члена Дссоциации за неисполнение
или
ненадлежащее исполнение членом Ассоциации договорных обязательств определяются
зн\-тренними док)ментzlми Ассоциации.
8.3. Возмещение реального ущерба вследствие Ееисполн ения или ненадлежащего
;{сполнения членом Ассоциации договорньтх обязательств, а также выплата
неустойки (шцафа)
:lo договорным обязательствам члена Ассоциации осуществляется Ассоциацией
в судебном
:lорядке в соответствии с зilконодательством Российской Федералии.

9. Информирование о текущем состояниIl компенсационного
фонда обеспечения

договорных обязательств

9.1. Сведения о размере сформированного Ассоциацией компенсациоrтного
фонда
lбеспечения договорных обязательств по-].lе;фiат вк.Iючению в государственньй
реестр
aа\!орегулируемьп оргilнизаций в соответствl.tи с Градостроительным кодексом Российской

Фе:ерации.

l]

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
информаuию и док}менты, необходимые для осуществления им своих
фуr*ций, в том числе

JoKyMeHT (вьтписку) кредитной организации по
форме, установленной Банком России.
солержащий сведения о движении средств компенсационного
фонда обеспечения логоворньп
обязательств, размещенньtх на специальном банковском счете, а также
об остатках средств на
таком счете, зазеренный соответствующей кредитной организацией.
9,3, СведениЯ о лорядке рiвмеIцениЯ средств компенсационного
фонда обеспечения

_fоговорных обязательств. установленном настоящим Положением, о кредитной
орl,анизации, в
КОТОРОЙ ОТКРЬ]Т СПеЦИаЛЬНЫЙ баНКОВСкий счет Ассоциачии.
информаurо о
и стоимости
"o"ru"a
Il\1чщества компенсационНого фонда обеспечения договорItых обязательств,
ияформацию
о

фактах осуществления выплат из компенсационного фонДа обеслечения договорных

trбязательств и об основаниях таких выплат, если такие tsь-lllлаты
осуществлялись. размещаются

на официальном сайте саIdорегулируемой организации в сети <Интернет>>,
Такая информашия

размещаетсЯ на официа,тьном сайте ежеквартально пе позднее чем в течение пяти
рабочих дней с
чачала очередного кварта.па. Контроль за
рiвмещением и достоверностью сведений осуществляет

.]иректор Ассоциации.

10. Порялок выдачи займов членам самореryлируемой организации
и
осуществлепия контроля за использованием средств, предоставленных по таким

заимам

l0.

1.

Размеры займов, значение процентов за пользование такими займами, срок
их
предоставления

t 0.1.r, В соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального
закона от 29.12.2004 N l 9 l -Фз
'О ВВеДеНИИ В
ДеЙСТВИе ГРаДОСтроительного кодекса Российской Федерации'', постановлением
iIравительства Российской Федерации от 27.06.2О2О Л! 9З8 ''Об
уr"ф*д"""" Положения об
.]т-]ельньп условиях предоставления займов членам саморегулируемых
организаций и порядке
контроля за использованием средств. irрgдоставлеЕньж по таким займам''
'е\'ществления
,а\IорегулируеМая организацИя АссоциациЯ кСРо кСокlз Стройиндустрии
Сверлловской
об,lасти> (РООР)
имеет право в целях окaвания ]Iоддержки своим членам в связи с

fаспространением

новой коронавирусной инфекции предоставлять зайпrы

члена,\{

,аlIорегулируеМой
организацИи за счеТ средств компенсационного
фонла обеспечения
]оговорных обязательств (далее соответственно
заём,
займы. саморегулируемаJ{ организация.
{о\IпенсационНый фонд) в соответствии с гражданским законодательством
до l января 2021
.rJa. объеМ займов. предоставленных саморегулируемой организацией,
не может превышать 50
:lроцентов от обrцего объема средств ее компенсационных
фонлов.

В

соответствии с решеЕием обцего собрания членов Ассоциации <СРо <Союз
( тройиндустрИи СвердловскоЙ области> (РООР) (протокол.ф
24 от l8 августа 2О2Oг.) решения
.r предоставлении займов членам саморегулlrруемой организации принимает постоянно
_lе1-1ствующий орган уIIравления саморегулирl емой организачии - Президиlм
дссоциации <СРо

lj

Союз СтройиНдустриИ СверлловскоЙ области> (РООР) (далее
;о,l-T

егиальный

орган

управлеЕия

саморегулируемой

-

постоянно действ}тощий

организации).

10.1.2. ПределЬные размерЫ займов длЯ одного члеЕа саморегулируемой
оргапизации не

\{огут превышать 15 процентов от 50 процентов
средств компенсационного фонда обеспечения

]LrГоВорных обязательств при условии, что выдача таких займов не
приводит к снижению
]ез\{ера средств такого компенсационного
на
специаJIьном банковском
фопда, размещенного
сzlморегулируемой организации. ниже его
определяемого
на день принятия
размерa,
"чете
.а\lорегулируеМой организацией решения о предоставлении
суммы займа, исходя из
iактического количества членов самореГулируемой орl,анизации и
уровня их ответg.Iвенности по
:,бязательствам.

10.1.3. РазмеР

займа длЯ коЕкретногО члена саморегулируемой оргiiнизации
станавливается договором о предоставлении займа (далее
- договор займа) в соответствии с
:ешением саморегулируемой организации о предоставлении суммы
займа, но не может
-Dевышать предельный размер займа,
устаяовленный л. 10.1.2. настоящего раздела.
,,

10,1,4.

В

день приfiятия саморегулируемой организацией решения о предоставлении
:rlrмы займа исполнительный орган саморегулируемой организаци"
Дирекц"и Ассоциации
СРо кСоюз Стройиндустрии Свердловской области> (РооР) (далее - ,.поrr""r"поrый
орган
:еrrорегулируемой организации) обеспечивает осуществление
расчёта размера части
{о}t[енсационного фонда саморегулируемой организачии, подлежащей
использованию в пеJUIх
зыtrачи займов, в соответствии с пунктом 10.1.5. настоящего
раздела.

10.1.5. Минима.тьный размеР кФ одО
рассчитывается в соответствии с ч.4 ст.55.4 ГрК
?Ф как сумма определенных для кzDкдого уровня ответственfiости по обязательствам
членов
,-,а\lорегулируемой организации произведений количества
действительньrх членов Сро.
,,\Iеющих одинаковый }ровенЬ ответственности по обязательствам,
и размера взносов в данный
::!r\IпенсационНый фонд, установленногО в соответствиИ
со ст. 55.16 ГрК РФ для данного уровня
]:ветственности по обязательствам. Внесенные в компенсационньй
фонл денежные средства
i,:с']юченными членами Сро при
минимального
расчёте
размера в целях выдачи займов не
,,чllтывtlются.
10.1,6. Размер процентов за пользование займом определяется Президиумом
дссоциации
<СоюЗ СтройиндустрИи СвердловскОй области> (роор), ,о
,о*., превьтшать l/2
,:,ючевой ставки IJентрального банка Российской
""
Федерации, действующей
на лень вьцачи
'.реJоставления) займа.

СРо

10,1,7, Предельный срок предоставления займа не может составлять
более 1 to.ta со Jня
::L]ючениЯ договора :rайма" а в случае. если заём лредоставлен
на
пре,f\ с\{отренные
цели']t'l-]ПVНКТоМ
"б" пункта l0.2.1. настояшего раздела. - более 5
рабочих дней со,]ня \казанного в

:!-rговоре подряда срока испопнения обязательств по немy.

l0,1.8. Срок предоставления займа д,пя конкретного члена саморегулируемой
организации
с решением саморегулируеNIой организапии о
-ре-]оставлении суммы займа, но не может превышать предельный срок предостав;rения зайlrа_
,.
становленньiй п. 10. 1 .7. настоящего
раздела.
--,:lределяетсЯ договороМ займа в соответствии
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10.2. Щели предоставления займов
10.2.1. ЗаёМ может бытЬ предоставлен на следующие цели:
а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации:

б) приобретенИе строительньIх материалов, конструкций. оборулования для выполнения
..Lr заклюЧеннЫм до l апреля 2020 г. договораМ (контрактам)
по с.lроительству,

рабо,г
]еконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по

:t]кранению объектов культурfiого наследия в соответствии с
федеральными законами ''о
.:онтрактной системе в сфере закупок товаров. работ,
услуг д,тя обеспечения государственных и
ниципальныХ
нужд"
И
"О
закупкаХ
товаров,
"!\
работ, услуг отдельными видаN{и к)ридических
--itц". постановЛением Правительства Российской Федерации от l июля 2016 г. Ns 615 ''О порядке
::эtIвлечениЯ подрядныХ организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по
:if,питalльному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления

]trк\,поК товаров, работ, услуг в целях выполнения
ф}тlкций специализировалной
:зкоммерческой организации] осуществляющей деятельность. напрalвленн}то на обеспечение
..роведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах'', а также для
зыполнения укiванньtх работ по договорам, заключенньlм в целях строительства
ногоквартирнЬtх домоВ и (или) иньЖ объектоВ недвижимости в соответствии с Федеральным
"|
laKoHoM "Об участии в долевом строительстве мно1,0квартирньIх домов и иных объектов
:iе.]вижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской

Фе:ерации" (,палее - договор подряда);
в) уплата вознагрiDкдения банку за предостzlвление новой банковской гарантии или
зl{есение изменений в pzlнee выданную банковскую гарантию. обеспечивающих исполнение
-)бязательств подрядчика по договорам подряда.
10.3. ТребоваНия к членам саморегулируемой организации,

предоставлены займы
10.3.1.

которым моryт быть

Заём предоставляется прIl усjIовии соответствия члена саморегулируемой

]рганизации следующим требованиям:
а) член саморегулируемой орfzrнизации не имеет задолженности по вь]плате заработной
',lаты по состоянию на 1 апреля 2020 г.;
б) член саморегlтируемой организации не имеет по состоянию на 1-е чиоло месяца, в
It)TopoМ подаетсЯ зzuIвка на лолучение займа, задолженности по
уплате наqогов, сборов. пеней.
:лтрафов и процентов. подлежащих уплате в соотвеlсl.вии с законодательством Российской
Фе:ерачи и. лревышаюшей З0000О рублей:
в) член саморегулируемой организации - юридич9ское лицо не находится в состоянии
lиквидации и не имеет решения суда о введении в отношении его внешнего
управления и"lи о

:lродлении срока такого внешнеI,о управления либо решения суда о признании его
:iесостоятельным (банкротом) и об открытии конк)Фсного производства;
г) член саморегулируемой организации не имееТ администратиВного приостаноВr-Iения еГо
_еяте"lьностИ в соответствиИ с Кодексом Российской Федерации об административных
i\авонарушениях;
д) члеН саморег) л и руеМой организаuИи не находится в реестра\ не]обросовес гн ых
:-оставщиков. ведеI{ие которых ос)лцествляется в соответствии с
фелератьными законапли "о
-.]к\ пках товаров. работ. услуг отдельными видами юридических лиц'' и ''О контрактной системе
з сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаjIьных
]:

1\,4Ll

.

l5

е) учредители (участники) или члены коллегиilльного исполнительного органа.
r .:,но.lиЧный исполнительнЫй орган члена саморегу.,]и р} емой организации - юридического лица.
: з сJучае передачи полномочий единоличного исполнительЕого органа
управляющей

анизации или управляющему - единоличный исполнительный орган
управляющей
:.знизации или управляющий не имеют непогашеннуо или неснятую судимость за
:.

]

]a!-т\-п-Iения в сфере экономики;

?к) учредители (участники) или члены коллегиfu]ьного исполнительного

j-:iно,]ичный

: в

исполнительный

орган члена саморегулируемой

организации

- юридического

органа.
лица,

слYчае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
:. анизации или управляющему - единоличный исполнительный орган
управляюшей

-,эгацизации или управляющий ае привлека,тись к субсидиарной ответственности в соответствии
: Фелеральным

законом

"о

несостоятельности

(банкротстве)l';

з) представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмшика по

:!rговорч займа одним или несколькими из следующих способов:
зilлог имущества стопмостью, превышающей сумму займа не менее чем на З0 процентов
;
уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на сумму
,:прашиваемого займа;
поручительствО учредителей (участников), единоличного
исполнительн(JI,о органа
:J\Iщика - юридического лица, поручительство иньIх лиц;
и) член саморегулируемой организации имеет закJIюченный с кредитной организацией. в
,lторой
предоставляющей
заём саморегулируемой
организацией
средства
размещены
i,_r\{пенсационного
фонда, договор банковского счета. предусматривающий:
отказ кредитной организачии в списании денежньгх средств с банковского счета заёмщика

] по.]ьзу третьих лиц в случае получения кредитной
-

организалией уведомления
i\lорегулируемой организации, предоставившей заём, об осуществлении откaва в списании

_:не;+(ных средств;

списание денежЕьIх средств на специа,rьный банковский счет, на котором
размеtцены
_з]ства компеЕсационного фонда (далее - специальный банковский счет саморегулируемой
:ганизации), в случае направления саморегулируемой организацией заёмщику и в кредитнlто
]- анизацию требованиЯ о досрочноМ возврате суммы займа И процентоВ за пользование заЙмом;
к) член саrdорегулируемой организации имеет заключенные трехсторонние соглашения с
,:е:итноЙ организацией. в котороЙ открыт специаiJ'Iьный банковский счет саморегулируемой
:- анизации, и кредитнь]ми организациями, в которых членом сilморегулируемой организаIIии
- . {рыты банковские счета, о списании с даIiных банковских счетов суммы займа и процентов за
:,lьзование займом В пользу саморегулируемой организации на основании предъявленного
_:\{орегулируемой организачией требования о списании суммы займа и процентов за
- _-,.]ьзование займом;
л) член саморегулируемой организации имеет пJIан расходования займа с
указание\1 це-lей
: -r использоваНия, соответствУющих пу{ктУ 10.З.1. настоящего разделаr и лиц. в по-.Iьз\, которы\
1, :}т осуществляться платежи за счет средств займа,
l0.3.2. В целях пол}ченИя зайvа член саморегул и руемой организации преJсIав_]яеl в
: i\lорегулируемую
организацию след}.ющие документы, подтверждаюцие его соответствие
\,азанным
в п. 10.3.1 , настоящего раздела требованиям:
_,
справка об отсутствии задолженности по выплате заработной п,паты работника\{ ч.]ена
J:I\lорегулируемой организации - юридического лица по состоянию на 1 апре--tя 2020 г..
,!r.]писаннaUI уполномоченным лицом члена саморегулируемой организацииi

lб

справка на]тоговогО органа о задолжеЕностИ по
уплате налогов. сборов, пеней, штрафов и
процеIrтов, подлежащиХ уплате В соответствии с законодательством
РоссийскоЙ Федерации, по
состояIlию на l -e число месяца! в котором представляются
докумеI{ты;
сIIравка о напичии (отсутствии) непогашенной или неснятой
судимости за пр9стlтlления в
сфере экономики у лиц, }казанных в подпункте "е'' пункта
10.З.1 настоящеaо p*o"nu (в случае
trтс}'тствия такой справки на день подачи документов она
может быть представлена до
;,IоJписаЕия саморегулируемой организачией
договора займа);

копии бlхга,rТерской (финаНсовой) отчётности за год. предшествующий
r.trду подачи

_oKvMeHToB;

сведениЯ о наlIичиИ (отсутствии) привлечения к субсидиарной
ответствеянtlсти лиц,
казанньж
в подпункте "ж'' пункта 10,3.1. настоящего
].
раздела;
обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмшика
по договору займа,
,,
казанное в подпуЕкте "з'' п5,ъкта 10.3.1 . настояшего
р,влела;
договор банковского счета, указанный в подпункте "и" пункта 10.3.1. настоящеI,о
рiвдела,
соглашения. укtванные в подпункте ''к'' пункта 10.3.1. настояцего
разделаl
спрaвка налогового органа об открытьD( банковских счетах
заёмщика в кредитньгх
!rрганизациях;
договоры подряда с приложением документов. подтверждalющих объем выполненньIх
по
rаким договорам работ (при наличии);
план расходования зайvа с укiванием целей его использования,
соответств5rтощих пункту
L(.),З.1. настоящего раздела, и лиц, в пользу которьп
будут осуществляться платежи за счет
средств займа.

10,4, Порядок, сроки рассмотрения заявок на получение займов
и принятия
решений о предоставлепии займов, оспованпя для отказа в предоставлении займа

С

t0.4.1.
целью пол),чения займа член саморегУлируемой организации подает в
са\{орегулируеМlrо организацИю зfuIвкУ на получение займа
с приложением док}ъ4ентов!
\ казанных в п.l0,З.2. настоящего
раздела (далее - заявка на получение займа).
В случае подписаниЯ зzшвки на получение займа rrредставителем члена
саморегулируемой
L-rрг&низоции, действ},lощиМ на осЕоваЕии
доверенности, дополнительно к зfuIвке прилагается
екаJI доверенность.
В слуlае. если способом обеспечения исполнения обязательств члена
саморегулируемой
,rрганизациИ по договорУ займа выбран залог имущества, такоЙ
ЧЛеН СаIt4ОРеГулируемой
_

_TрганизациИ

предоставляеТ

отчёт

независИмого

оценщика,

JтоимостИ предмета залога (утверЖденнful постоянЕо
действующим коллегиzlльным органом
правления саморегулируемой организации независимая аудиторская
"
финансово-кlридическfuI
эирма по отбору заемщиков фияансовых средств из КФ-О!О СРО).
10.4.2. Заявка на получеЕие займа подается в саIdорегулируемую
организацию на
lir llажном носителе или в форме электронного
документа (пакета док}ментов), подписанного с
аспользованием усиленной квалифицированной электронной
подписи.
10.4.3. Заявка на получение займа на бумажном носителе может
быть полана члеЕом
саморегулируемой организации непосредственно в саморегулируемую
организацик] по месту ее
нахождения, направлена в саморегулируемую организацию
посредством почтового отправления,
к},рьером. Заявка на получение займа В
форме электрОнного документа (пакета доку}4ентов),
подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи, подается
осуществившего

оценку

рыночной
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:

.з\{орегулируемую организацию через сервис личный кабинет на сайте сalморегулируемой
анизации в сети (интернет) (при его нalличии) или посредством электронной почты.
10.4.4. Заявка на пол)ление займа подлежИт обязательноЙ
регистрации в день её
:..l\тI.,lениЯ В Саl\4ОРеГУЛИРуемую органиЗацию путем
регисц)ации в системе электронного
_ _ (\ }tентооборота саморегулируемой организации или в специальном журнirле
регистрации на
-.
чIшлном носителе. отметка о регистрации должна содержать сведения о
дате и времени
:,a. нстрации.
10.4.5. Саморегулируемая организация рассматривает змвки на получение займа в
.чение 10 рабочих дней с даты их поступления в порядке очередности их поступления.
10.4.6. Саморегулируемая организация при раOсмотрении заявки на получение займа
: :зВе исПоЛЬЗовать обцедосТупные источники информации (сервисьт ФНС России, Картотеку
::.iilIражныХ дел. ВдиныЙ федеральныЙ реестр сведенИй о банкротстве и друтие) и (или)
:: . !r\Iатизированные сервисы.
10.4.7. Саморегулируемая организация в соответствии с Методикой оценки
финансового
_ _.-:ояния юридического лица,
утвержденной постоянно действующим коллегиальным органом
, :ав"Iения саморегулируемой организации осуществляет оценку
финансового состояния члена
_ i\{trрег\'"rlируеМой организациИ, обратившегоСя
с заявкой на получения займа, а гакже оценку
...' -]е.]овоЙ репутациИ с целью определения риска невозврата займа путем формирования
-_iьективного заIсrrючения о
финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности
ll

:

эффективности

деятельности

члена

саморегулируемой

организации!

а также

выявления

:Lrб.]е\{ и перспектиВ его развития. !ля этих целей СРО может запроси,r.ь
у члена,
]эатившегося с заявкой на предостiвление займа, дополнительн},1о информацию.
10,4.8. Постоянно действующий коллегиапьный орган управления саморегулируемой
::анllзации принимает по зfuIвке о получении займа решение о предоставлении займа либо об
- iазе в его предоставлении с
указzrнием основания для отказа.
Постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой
:- анизации впрiве принять решение о предоставлении займа при
условии обеспечения
l--(r.]нениЯ обязательстВ заёмщика ло договору займа иным способом (отличным от
:еаlагаемогО чJlеном саморелулируемой организации), в том числе потребовать замены
, эr чите;rей. предмета залога И т.д. В таком случае договор займа будет закJIючен только при
: :1,-rю.fении данного условия.
l0.4.9. основаниями дJUI отказа в предоставлении займа являются:
а) несоответствие члена саморегулируемой организации требованиям,
установленным п.
, _i. l , настоящего раздела;
б) член саморегулируемой организации не предстzlвил или lrредстzrвил не в полном объеме
] ] i-\ }tенты! предусмотренные п. 10.3.2. настоящего
раздела;
в) член саморегулируемой организации представил поддельные локументы.
.:ef\ с\{отренные п. 10.З.2. настоящего раздела. или свел9ния. изложенные в данньtх локументах.
::]-За-lИСЬ НеДОСТОВеРНЫМИ;

г) cyvrva запрошенногО

зайvа превышаег предельныЙ размер займа. установ.,lенный п.
. ,l,], настоящего раздела, в том числе с учетом ранее предостiвленных и не возврашенньг\
:a-{\IoB. на день принятиЯ саморегулируеМой организацией
решения о предоставлении с}-\{}{ы
,:;l\1а:

д) несоответстВие планируемЫх расходоВ установленныМ п. 10.2.1. настоящеl., pal]e_la
_е.]я}t использования займа;
е) несоответствие суммы предоставленных займов и общего объема компенсационных
:oнloB требованиям пункта 10.1.1. настояЩего раздела в случае предоставления этого займа;
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ж) несоответствие суммы предоставленньlх займOв и
размера средств компенсационного
требованиям
п)т{кта l0.1.2. настоящего раздела в случае предоставления этого займа;
--lt)HJa
При наличии оснований. предусмотренных подпунктами (г), (е). ((ж) настоящего пункта,
: также в иных случаl{х по своему усмотрениЮ постоянно лействуюший коллегиа,тьный
орган
,-гав-lения саморегул и руемой организачии vоже] лринять
решение о представлении займа в

,.{зньшем

размереl

чем указано

в заJIвке на получение

займа.

l0.4.10. Саморегулируемая организация направляет члену

саморегулируемой
о предоставлении займа либо об
Iазе в его предоставJIении в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого
решения на
],, rta;KHoM носителе или в
электронных
(пакета
форме
документа
электронных док}ментов),
- ]]писанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
l0.4.1l. Исполнительный орган саморегулируемой организации подготавливает и
:ilючает договор займа, а также договоры об обеспечении исполнения обязательств
заёмIцика
, _ _]оговорy займа (запог имущества и (или)
права
требования
уступка
денежных обязагельств по
_ ],aоворам подряда и (или) поручительство) в соответствии
с гракданским законода.r,еJrьством.
10,4.12. Саморегулируемful организация хранит заrIвки на пол)ление займа
с trриложением
о
лредоставлеНии
суммЫ
займа. копиИ договоров займа, договоров об
-_:ý\{ентов. решениЯ
'j-печениИ исполнеllиЯ обязаl e_,lbc гВ ;аёмщика по договор} займа. а также иные JOкументы.
:: анизации. подавшему заявкy на получение займа,
решение

: (1,-,\ ченные
:

в рез},льтате

осуществления

контроля

за

]\Itrрег\ Jирчемой организации.

использованием

средств

займа,

в деле

члена

l0.1.1з. основаниеМ длЯ

перечисления ленеlltных средств. предоставляемьrх
по договору займа, со специalльного банковского счета
:i!r\lпенсаЦионного фонда является часть 17 статьи 3.З. Федерального законаNs
l91-Фз.
a.l\tс]рег\,_,lир\,емой организацией

l0.5. Контроль за использованием средств займа
10.5.1, Контроль за использованием средств займа осуществляется саморегулируемой
::генlтзацией.
10.5.2. В цеJlях контроЛя саморегулируемой организацией соответствия производимь]х
,:ё\Ilциком расходов целям получения займа заёмщик направляет в саморегулируемую
: анизациЮ на бумажноМ носителе или в форме электронных документов (пакета электроиньrх
----t\\IeHToB). ПОДПИСаННЫХ С ИСПОльзованием усиленной ква,тифицированной электронной
. ]писи:
ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следуЮщего за отчётньтм, локументы.
_ _:-lтверждаюЩие соответстВие использования средстВ
займа условиям договора займа"
;l:формацию о расходах, произведенньtх за счет средств займа, в соответствии
с условиями
займа,
а
также
справку
налогового
органа
об
-_rговора
открытых банковских счетах заёмщика в
. R]llТнЬГх организациях на последний день месяца, предшествующего
отчётному;
в 5-дневныЙ срок сО дня полrlения соотвеl,с,i,вующего запроса саморегчлир_чемой
] fганизации дополнительн}'ю
информацию о расходах. произведенньIх за счет средсrв займа. с
_]l1,1ожением подтверждающих док}ментов! а также выписки с банковского
счета заёмщика.
зы_]анной кредитной организацией.
в течение 5 рабочих дней с даты открытия нового банковского счета в крелитной
iрганизации

,.

заёмщик

направляет

в

саморегулируемую

организацию

казанное в подпункте "к" пункта 10.3.1 . настоящего
раздела.
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заключенное

соглашение.

10.5.3. СаморегулируемаJI организация при осуществлении KoHTpoJUI за использованием
-:<:ств займа, финансовыМ положениеМ Заёмцика, финансовым результатом его лея.гельности,

_"i^.ениеМ

денежных

средств!

ислользует

документыJ

информацию,

предоставлеЕную

членом

_:,.I0регулируемой организации. общедоступные источники информаuии (сервисы ФНС России.
:.ЭТОТеКу арбитражных дел, Единый федера,тьный
реестр сведений о банкротстве и дррие) и
,:-.!{) автоматиЗированные сервисы. СаморегулируемfuI организация также осуществляет
оценку
:,aiJансового состояния члена саморегулируемой организации] а также оценку его деловой
:€_\тации в соответствии с п.10.4.7. настоящего раtздела.

10.5.4.

В

случае выявления саморегулируемой организациеЙ

несоответствия
:,JнзводимыХ заёмщикоМ расходоВ целям получения займа, при нарушении заёмщиком
,]язанностей, предусмотренНых п. 10.5.2. настоящегО
раздела, а также в иных сJlучаях,
:,j]\,смотренных договором займа, саморегуJlируемм организация
не позднее трех рабочих
:,пзI"i направляет уведомJIение в кредитн},ю организацию, в которой открыт банковский счет
:a\lщика' на который зачислена сумма займа. об осуществлении отказа в списании ленежных
:зJств С данногО банковского счета в пользу третьих лиц и направляет заёмщику требование о
:_--рочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом. В случае невыполнения
::э\tщиком данных требований саморегулируемfuI организация обращается ts кредитные
:. анизации, указанные в подпункте ''к'' пункта 10.3.1. настоящего
раздела, с требованием о
,-;lсании суммы займа и процентов за пользование займом с банковских счетов заёмщика на
_-.ециапьньй банковский счет саморегуJlируемой организации.
10.5.5. Постоянно действующий коллегиа.тьный орган управления саморегулируемой
.:;анизации принимает решение об одностороннем отказе от договора (исполнения договора)
:il}ta по основаниям, предусмотренным договором займа и (или) законолательством Российской
Эе:ерачии.
в случае непоступления, поступления средств предоставленного займа и llроцентов за
---l.]ьзование займом на специа,тьный банковский счет сzlморегулируемой организации не в
,:.,lHort объеме в течение трех рабочих дней со дня врriения требования о списании

, -,(TтветствYюЩим кредитньlМ организациям постоянно
действlrощий коллегиальньтй орган
,.:гав.lения саморегулируемой
организации принимает решение об обращении взыскания таких
a]е]ств С предмета обеспечения исIIолнения обязательств по договору предоставления займа.
l0.5.6. Саморегулируемая организация направляет в Нострой на бумажном носителе
, ;l в форме электронньD( документов (пакета электронньtх документов), подписанньп с
: a ]]rrJЬЗоваНием
усиленной квалифицированной электронной подписи:
решения о предоставлении займов и копии доку\{ентов, представленных в соответствии с
. . ,_l.]. настоящего раздела, - в течение 3 рабочих дней со дня принятия таких решений;
сво:ный отчёт о движении денежных средств на банковском счете заёмщика (по
, ."э;к:енной ностроЙ) по каждому договорУ займа, выписки по банковскOмуформе,
счету
.=:j'.{_ЦIlка- выданные кредитной организацией, и информацию
о соответствии производимьtх
,::"']}lкo\t расходоВ целям получения займа - ежемесячно, не позднее l0-го чис;tа месяца.
_ : -:\li.]шего за отчётньtм.
10.5.7. Возврат займа и процентов за пользование займом осуществляется члеfiом
_.,.t : эегl _rнрl'емоЙ оргzrнизации на специа,тьный банковский счёт саморегулируемой
: :jiIl]ации. на котором размещены средства компенсационного
фонда обеспечения договорньп
'.ззте_tьств.
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l l- Коггроль за состоянием компенсационного
фошда обеспеченпя договорных

обязательств

11.1. Коггроrь за состоянием компепсационного
фонда осуществ:rяет !ирекция
_{ссошаtrш <СРо Союз Стройиндустрии Свердловской области> (роор).
llJ. fuiонпость и обоснованность размещения, выплат или перечислений из средств
ЕaхпеЕс:цIвоЕЕого фонда может бьrгь проверена Президирtом (или) Ревизионной
комиссией
t
щ ее формирв.lнии в с.lморегулируемой организации).
12. Зак.лючительные положеЕия

12.1. Настояцее Положение вступаеТ в силу с даты BIIeceHIбI сведеЕий о нем в
Гrtr:арственньй реест с,lморегулируемых оргаяизадий.
12.2. Настоящее Положение не должно противоречить законtlм и иным ЕормативЕым
rrач Российской Федерации, а также Уставу саморегулируемой орftrнизации. В слуrае, если
}rcвz'.liи и иными нормативными актами Российской Федерации, а также
Уставом
сa.ореryлируемой организации устalновлены иные
чем
предусмотрены
настоящим
цравила,

Гlою:кением, то
правила, уст.новленные законttми и иными нормативными !lктaш,Iи
''рименяются
Росспйской Федерации,
а также Уставом сilморегулируемой организации.
12.3. Если в результате изменения законодательства отдельные пункты настоящего
[lоюжения вступают в противоречие с ним, то даЕные пункты
утрачивают силу и до момента
в&lсеЕиll
изменениЙ
в настоящее
Положение
примеЕяются
нормы
действ}тощего
]аIонодатеJIьства Российской Федерации.

21

ffi
ffi

!

rý9

i.\- Ё

G;
-о

/!ъ
{,.с J
lrE
сY
:\
G,

.о

L-r(

Ч_,

