
Изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств к Общему собранию 10.03.2021 

Действующая редакция Положения о КФ ОДО 

от 21.10.2020 

Проект изменений на 10.03.2021 

11.1. В соответствии с частью 17 статьи 

33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об 

утверждении Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием 

средств, предоставленных по таким займам» 

Ассоциация, в целях оказания поддержки своим 

членам в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, предоставляет 

займы членам за счет средств 

компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации, в 

соответствии с гражданским 

законодательством, до 1 января 2021 года.  

 

11.1. В соответствии с частью 17 статьи 

33 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об 

утверждении Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием 

средств, предоставленных по таким займам» 

Ассоциация, в целях оказания поддержки своим 

членам в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, предоставляет 

займы членам за счет средств 

компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации, в 

соответствии с гражданским 

законодательством, до 1 января 2022 года.  

 

11.8. Заем может быть предоставлен на 

следующие цели:  

………………………………. 

 

11.8. Заем может быть предоставлен 

только на цели, определенные Правительством 

РФ: 

………………………………………...  

11.8.4. иные цели выдачи займа, 

установленные Правительством РФ.  

 

11.17.  Основаниями для отказа в 

предоставлении займа являются:  

- непредставление полного объема 

документов, указанных в пункте 11.10 

настоящего Положения или предоставление 

документов, несоответствующих формам, 

утвержденных Советом Ассоциации; 

- несоответствие заемщика требованиям, 

установленным пунктом 11.9 (подпункты 

11.9.1-11.9.19) настоящего Положения;  

- несоответствие заемщика требованиям, 

установленным пунктом 11.9 (подпункт 11.9.20) 

настоящего Положения, в случае 

невозможности заемщика дополнительно 

обеспечить обязательство по договору займа 

вторым способом из указанных в пункте 11.9.8; 

- сумма запрошенного займа превышает 

предельный размер займа, установленный 

пунктом 11.3 настоящего Положения, в том 

числе с учетом ранее предоставленных и не 

возвращенных займов, на день принятия 

Ассоциацией решения о предоставлении займа; 

- исчерпан лимит максимально 

возможного объема предоставленных 

Ассоциацией займов, установленный пунктом 

11.2 настоящего Положения; 

11.17.  Основаниями для отказа в 

предоставлении займа являются:  

- непредставление полного объема 

документов, указанных в пункте 11.10 

настоящего Положения или предоставление 

документов, несоответствующих формам, 

утвержденных Советом Ассоциации; 

- несоответствие заемщика требованиям, 

установленным пунктами 11.9.1-11.9.12, 11.9.19 

настоящего Положения;  

- сумма запрошенного займа превышает 

предельный размер займа, установленный 

пунктом 11.3 настоящего Положения, в том 

числе с учетом ранее предоставленных и не 

возвращенных займов, на день принятия 

Ассоциацией решения о предоставлении займа; 

- исчерпан лимит максимально 

возможного объема предоставленных 

Ассоциацией займов, установленный пунктом 

11.2 настоящего Положения; 

11.17-1. Ассоциация вправе отказать в 

выдаче займа, в случае несоответствия члена 

Ассоциации пунктам 11.9.13 – 11.9.18, 11.9.20 

настоящего Положения. 

 

 11.28. В случае установления 

Правительством РФ иных условий 



предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций (целей выдачи 

займов, требований к членам саморегулируемой 

организации, порядка контроля и иных 

условий), Ассоциация, до внесения изменений в 

настоящее Положение, руководствуется 

нормами соответствующего постановления 

Правительства РФ и настоящим положением, в 

части, не противоречащей законодательству.  

 

 


