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Об утверждении предельных значений процентов за пользование иймтши, нредоез являемыми сам о регулируемым и организациями своим членам за счет средств компенсационных фондов возмещения вреда и 

комнеисационных фондов обеспечения договорных обязагел ь е т  
саморегулируемых организаций в целях оказания поддержки членам самореплируемых организаций в связи с раскроетранением новой 

корошшируеной инфекции, вызванной 2019-nCoV, нрелелиного срока 
предоставления таких займов, целен предоставлении таких займов, требований к членах! самороуднруемых организиний, коюрым могут 

быть нредос! явлены такие займы, а также порядка контроля за использованием средств, предоставленных но isikiim займах»

В соотвегспши с частью 17 стаи.и 3.3 Федерального закчша Российской «Федерации or 29 декабря 2004 г. Лт 191-ФЗ «О введении в дейепше Градостроительного кодекса Российской Федерации», в целях снижения негативных последствий распространения новой коронавпрусной инфекции, 
11равшсдьет во Российской Федерации н о с г а и о в д я е i :y iверди tb нридагаемые нредедьшае значения ироцешов 5а пользование займами, прелое кшляемымп саморе! улируемымп opi ашпацнями своим членам за счет средств компенсационных фондов во 5мещеш1я вреда н комненеаинопных фондов обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в целях ока пиши поддержки членам саморегулируемых организаций в связи е распространением новой коронавирусион инфекции, вызванной 2019-nCoV. предельные сроки прелое[авлепия таких займов, цели предоалвлення таких таймов. iреновация к членам eaxfopesудируемых организаций, которым могут быть предоставлены laKiie займы. а киоке порядок контроля за использованием epejeiu. прелое г,тленных по таким займам.
11редееда 1 ель I Право le.n.c t на Росеийскчni Федорацнп М, Мишустин



УТВЕРЖ ДЕНпостановлением Правительства Росси иском Федорации о т « » г. Ms

Предельные значения процентов за пользование займами, 
предоставляемыми еаморегулируемыми организациями своим членам за счет средств компенсационных фондов возмещения вреда и 

компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств 
са мор стул и ру е м ы х организаций в целях оказания поддержки членам 

саморегулируемых организаций в связи с распространением новой 
коронавируснон инфекции, вызванной 2019-nCoV, предельные сроки 

и редоста вл ен и я таких займов, цели предоставления таких займов, 
требования к членам, саморегулируемых организаций, которым могутбыть предоставлены такие займы, а также порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займамL Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств еаморсгулнруемой оргашпацци в области инженершах изысканий, архитсктурно-етроит ельпого проектирования. строительства,реконструкции. каш падьною рем он т, сноса ооьек \ о в капитального строительства (далее компенсационный фонд, саморегулируемаяорганизация соответственно ) предоставляются в заем члену такой еаморегулнрусмон организации (далее также -  заемщик) до ] января 2021 года при условии соблюдения следующих требований:а) сумма предоставленных займов не может превышать 50 процентов среде Iв компенсационною фонда, ратмещепною на специальном банковском счете в российской кредитной организации, указанной в части 1 статьи 55,м  Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее -  кредитная opi аиизация. Кодекс соответственно);б) размер средств компенсационных фондов, размещенных на специальных счетах, не может снижаться ниже его минимального размера, определяемого в соответствии с частью 6 статьи 55й' Кодекса;в) одном}- члену еаморегулируемой организации мшу г быть предоставлены займы на обшую сумму, не превышающую 15 процентов от установленных подпунктом «а» насш ятеш  трнкиа суммы предоставленных таймов;



г) целями займа являются выплата заработной оплаты работникам члена еаморегу.-ш руемой организации, приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключенным до ] апреля 2020 fода ;ичопорам (контрактам! работ по подготовке проектной документации и (или ) выполнению инженерных изысканий, но се рои голье шт. реконстрхкцни, кашпальиомх ремошу ооьекгон капитального строи есльспш . но сохранению обьНГкгон культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2012 г. Ля 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, район уелу для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Федеральным шкоиом от 18 июля 2011 г. Л» 223-ФЗ «О закупках товаров, paooi. усд\1 отельными видами юридических дни», носгано1иением 11равитальедва Российской Федерации от 1 июля 2016 г. Ля 615 «О порядке привлечения подрядных opiлипчанин для оказания услуг и (или) выполнения работ но капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», а также договорам (котракшм). заключенным в целях строительства многоквартирных домов н (или) иных объектов с привлечением средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. Ли 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве миотокваргорных домов и иных ооьекгов недвижимости и о внесении ншенешш в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее договор подряда):д) процентная ставка по займу не может превышать I 2 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на день выдачи такого займа;е) срок возврата займа составляет нс более 5 рабочих диен со дня перечисления заемщику оплаты по договору подряда и не более 1 года со дня заключения им договора займа с саморегу.шруемоп орган» кишей:ж) средства займа перечисляются на открытый членом еаморегулируемой организации в кредитной организации, в которой такой еаморетулируемои организацией размешены среде!ва компенсационного фонда, специальный банковский счет с заключенным с кредппюй организацией договором о проведении мониторит а исподьювания среде г и кайма (далее - договор б а 11 ковс кого счета),з) заем должен обеспечиваться одним или несколькими in следчюпшх способов:- залогом в объеме, превышающем размер займа не менее чем на 30 процентов:



- договором уступки права требования денежных обязательств но договорам подряда с условием о гюручительстве за должника .перед еаморегулпрус.моп организацией на с>ммч запрашиваемого займа;- до! овором поручи юлил вл \чредшеля (учасгннка) заемщика юридически! о лица.2. Заемщик на день пора тени я за прелое к т  ачтем займа должен ечниинленюнат ь следе кнцим требованиям:а) ot су клине злдолжепиости но вып.'ше заработной п л а т , а также по уплаю налогов, ссорив, пенен, нпрафов и процен um за прошедший финансовый 1 ол;6} непроведение ликвидации юридического липа и uicyrcmne решения арбитражного суда о введении внешнею управления или продлении ею срока, о признании юридического липа иссоетоятельным {банкротом) и об открытии конкурсного произволе!на:в) отсутспше адмшшсграч явного приостановления деятельности в порядке. установленном Кодексом Российской Федерации об адмннне! par явных правонарушениях;
1 ) оч су тез вис в реестре иелобросовес шых поезавщиков. веление каморою осутцестляетея в соответствии с Федеральным законом от !К июля 201 1 года -М> 223-ФЗ «О закупках зоваров. работ, услуг отдельными килами юридических лиц», в реестре иелобросовес! ных нос кин ни ков {подрядчиков, исполнителей!, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. .Ns 44-Ф1 «О кошрактной системе в сфере закупок товаров, работ, уедут для обеспечения государезвенных н муниципальных нужд», и в реестре пед'обросовеешых застройщиков. ведеинс ко т р о ю  осуществляется в соответствии с {федеральным законом ш 24 июля 200У г. JS1* 161-ФЗ «О содейст вии разви тию жилищши о егроигельеиза» в случае займа для ф{ШШГС!!рОВаИ!!Я ПОДрЯДЛ по ДОЮВОру на строитсльсз ВО мноюкваршрно! О жилою дома;д) от'сулсише среди учреди ic.aefs (участников) лиц. имеющих судомоен» за npeciунления в сфере зкономнкн.3. С целью получения займа заемщик полает заявление о предоставлении займа в саморе! улируемую opi анизацию. членом которой являемся, с п pi i.HT>K ез ш е м с л еду ю щн х до ку м с и i о в:а) справка об octal как денежных средств на его расчетных счетах в кредишых o p iани заппмх;6} справка об шеуклшш задо.тжсиносш по уплате налогов, сборов, пеней, ппрафои и tipoticiiю» по 1!\ \ п.кие за прошедший финансовый ни;в) справки о наличии {o iс\ ic п-аш} с> лнмос! и _ч учреди гелей {угас ников) Заемщика.



П заверенные копни бух гая ге рс ко и отчетности, подтверждающей отсутствие задолженности по выплате заработной платы за прошедший финансовый год:д) справка о ипаткой численности рабошиков по сосчоянню на 1 апреля 2020 года:с) сведения о наличии (oic\ извин) среди учрелшелей {учаспшкшН заемщика лиц, цривлечеиных в соответствии с Федеральным законом or 26 октября 2002 и .V  127-ФЗ к О ноеостяюльпоеш (банкроЕстве)» к солидарной и (иди) субсидиарной очвечe iвенноеm по обязаюдьствам иного юридическою лица в течение одною года е даты исполнения обязательечв, возникших \м солидарной и (иди) еубендпартш о гве говенное! и такою лица:ж) копия договора подряда* исполнение которого со стороны заемщика не завершено, н для выполнения обязательств но коюрому член саморез у тируемой организации намерен получить заем с приложением документов, иодчверждаюшнх фактическое его нснолненпе (при наличии):з) план расходования займа с указанием планируемых расходов, соответствующих подпункту «г» пункта 1 настоящего Приложения, и контрагентов (при планировании заключения договоров с указанием на положения договора подряда:и) проект договора о предоставлении н возврате займа по установленной саморегудируемой организацией форме, подписанный со стороны заемщика (далее договор займа) в грех ткземплярах:к) договор банковскою счета, предусмаЕрнвающип:-отказ кредитной организации в списании денежных средств со счета в случае несоответствия расходов целям, указанным в подпункте «I» пункта 1 настоящего I [рнложеиия:-блокировку (замораживание) средств на счете на основании представления национального объединения еаморегулнруемых организаций, членом которого является еаморетулируемая организация (далее национальное объединение) о такой блокировке (замораживании) в случаях, предусмотренных пунктом 10 настоящего Приложения;-списание денежных средств на cmoi саморегулнруемон организации в случае направления саморегудируемой орЕлитанией заемщику требования о досрочном возврате предоставленного займа;л) согласие на списание суммы займа, иричптакшшчея процента за пользование займом с расчетною (расчетных) счета (счетов) заемщика (а при их нелосЕаЕке с друз их счетов заемщика) в пользу casiopeiуднруемой opiапизации на основании платежных Еребований и (иди) инкассовых поручений еамора у лируемой орЕлшпацпи. в случае ирппя е ия решепим об одиос i ороиием расЕоржспин договора займа пли истечения срока предос! авлення займа.



м) со! лишение межл} банком и заемщиком о списании сжимы займа, причитающихся процентов за пользование займом с расчетной) (расчетных) счета Iсчетов) заемщика <а при их недостатке с других счетов заемщика) в иодьзч саморегулирусмой орзанилщнн на осуонании платежных требований и (или) инкассовых поручений саморегулирусмой оркшизацни. S3 случае принятия решения об одностороннем расторжении договора займа или истечения срока прелое 1 а в. шипя 'saiiM а;н) справку на.[ошвою органа об ошрьпых расчетных счетах заемщика в банках;о) письменное обязательство о том, что заемщик не будет открывать новые расчетные счета н период до полного погашения обязательств по договору займа.4. Саморегулируемая организация рассматривает докумешы, предоставленные заемщиком. в течение 5 рабочих дней е даты их поступления. Постоянно действующи}) коллегиальный орган управления саморегулирусмой организации принимает по заявлению о предоставлении займа решение о возможности предоставления займа либо об отказе в сто прелое)анлешш.Решение о предоставлении займа с приложением документов, указанных в nyiiKie 3 иасш яш ао Приложения, на следующий день после ею припиши направляется саморегулирусмой организацией в национальное обьединение.5. Национальное объединение в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов и информации, указанных в пункте 4 настоящего Приложения, рассматривает решение саморегулирусмой организации на предметсоотнегетвия требованиям и условиям настоящего Приложения.В случае, если решение саморегулирусмой организации не соответствует требованиям и условиям настоящего Приложения, национальное объединение утверждает заключение об отказе в представлении такого займа, и не позднее дня, следующего после дня утверждения, направляет такое заключение в еаморегулируемую организацию,6. Основанием для отказа в предоставлении займа являются;а) несоответствие заемщика [реновациям, установленным пунктом 2 иастоящего Приложения;б) {аемщик не представил пли предокши.т нс в полном обьеме докумешы. предусмотренные пунктом 3 настоящею Приложения;в) сумма запрошенного займа превышает предельный размер ыйма, установленный подпунктом «в» пункта 1 настоящего Приложения, в том числе с учетом ранее предоставленных и не возвращенных займов, на дату подачи заявления о предоставлении займа;г) несоответствие птанируемых расходов установленным подпунктом «г» пункта 1 настоящего Приложения целям использования займа и (или)



представленному в соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 настоящего 11ридоження договору подряда:д) несоопкмствие суммы прелое пт. юиных таймов и размеракомпенсационно! о фонда Требованиям иодпуиктон «а>.- и ай» пснкга 1 п а е т я щ е т  Приложения всд\чае пре икмавдезшя пою  кшма;е) поступление от национального ооъединення заключения об отказе в представлении займа, направленного в срок, установленный пунктом 5V _настоящего 1 филоженпя.С аморез улируемая организация вправе yeiаповить дополнительные основания для отказа в прелое гавлешш займа.7. Принятое саморегулируемой органа ntiuieii решение о предоставлении займа, сведения о заключении договора займа и его вотрите направляются в национальное объединен не в течение трех рабочих диен со дня. следующего за днем наступления указанных событий.К. Распоряжение средствами займа осуществляется заемщиком в соответствии с заявленными целями использования его использования» определенными планом расходования займа, указанного в пункте «з» пункта 3 настоящего Приложения.9. Заемщик ежемесячно направляет в саморегулируемую организацию заверенную кредитной организацией информацию о соответствии расходов заемщика условиям договора подряда и целям займа. По запросу саморегулируемой организации, а также национального объединения заемщик обязан в пятидневный срок со дня поступления запроса представить в саморегулируемую организацию или национальное объединение заверенную кредитной организацией информацию о расходах.» про изведенных за счет займа, с приложением подтверждающих документов, в целях оценки соответствия произведённых расходов целям получения займа.Заемщик ежемесячно направляет в саморегулируемую организацию справку налогового органа об открытых расчетных счетах заемщика в банках.Ш, Саморегу.'шруемая организация осуществляет контроль за использованием средств займа на основании договора с заемщиком, е учетом информации, нре.цклавляемой в рамках детвора банковского ечеш, а ткже по запросу саморегулируемой организации, указанному в пункте 9 настоящего Приложения.1 1 .Сводный отчет о движении денежных средств на специальном банковском счете по каждому договору займа еаморегулируемая организация направляет в национальное объединение ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.12. Национальное обьедипепие раесмафиваег решение о иредсс швлешш займа, сводный omei о движении денежных средств на банковском счете по



каждому договору займа и результаты контроля за использованием средою займа, и, в случае выявления нарушения саморегулируемон оргашпацисй. заемщиком положений нас ниица о Приложения направляю не позднее дня. еледующа о после дня выявления такого нарушения, в порядке, установленном частью 10 с га run 55.20 Кодекса, в еаморегулируехто организацию уведомления, предусмотренные частью 8.1 статьи 55.20 Кодекса, содержащие предложение об их уел ранении в указанные в данном уведомлении сроки, в 'юм числе о рае юржешш договора займа.В случае неисполнения саморегулируемон организацнеГ| такого уведомления национальное объединение направляет в кредитную организацию уведомление о блокировке использования средств займа заемщиком, а также выносит на рассмотрение Совета национального обведи и спи я заключение о возможности исключения сведений о еаморегуднруемой оргашвацни из государственного peersра саморегулируемых организаций и. в случае его утверждения, направляет указанное заключение вфедеральный орган исполнительной власти, уполномоченный па осуществление 
1 оеударетвс!того надзора за деятельностью саморегх .тируемых организаций в области инженерных изысканий. архиiек s урно-сsроиic.n.Hoi о ispoeK! ирошншя. сзроительсниь реконсмрукшш. каш!гал!»ного ремонта, сноса объектов каингалыюго строительства в срок, не более пяти рабочих диен со дня утверждения такого заключения.13. В случае исключения сведений о еаморегулируемой организации из i оеударс!вешю!о peeespa ca.MOpeix.тируемых opsшинаций iipaко {реновация но договору займа переходит к национальному объединению.


