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Протокол № 42
ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

дата и время проведения:
Место проведения :
Основание созь1ва:
Форма проведения :
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

12.11.2020 г„  14-30
г. Хабаровск, Уссурийский б
решение президента
очная
1Щбал Станислав Алекс
Яковлев Ев1€ний Владимиро
8
5

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ С

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Щ1мбал Станислав Алекс

Генеральнь1й дирекгор ООО «Строительная
Компания <Фосток Регио Строй»

Заместитель директора
ООО «Стройкомплект»

Заведующий кафедрой <Локомотивы»
ФГБОУ ВО <дальневосточньй
государственньй университет путей
сообщения»

директор ООО <Северстрой»

Яковлев Евгений Владимир

Лапченко Андрей Александ

Пляскин Артем Константин

демиденко Сергей Викторо

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗА
совЕтА

Президент АСРО <d'ОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро <dіос «союз»

дианова Светлана Владими

Мялова Евгения Павловна

2)91-1б-1б

львар, 1 5
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ремонт, снос объектов капитального строительства.

с ука3анием уровня ответственности :



- по возмещению вреда -  1  уровень (взнос в компенсационный фонд воз ещения  вредаСтанислава
100 000 рублей).

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбат1
Александровича,   который   предложил   принять   организации   в   члены Асро   «рос
«СОЮЗ», при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещениявреда.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния

Ngп/п Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»,
зА противв отЕIОшении которого вь]несен вопрос о приеме в состав

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

] ООО «Стройсервис дВ» (ИНН 2721245593) 5 0

2 ООО <Амур Минералс» (ИНН 2721125810) 5 0

3
ОАО   «Биробиджанское   горно-геологическое   предприятие»

5 0
(ИНН 7901525616)

рЕшили:
с дв» (инн1.  В  Отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  «Стройсерв

2721245593), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии лать1 взноса вянаправить
компенсационный фонд возмещения вреда.
2.     В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данного    решен
ООО   «Стройсервис   дВ»   (ИНН   272124559З)   уведомление   о   принято решении   сднейсодня
приложением копии такого решения.
3.  ООО  «Стройсервис  дВ»  (ИНН  2721245593)  в  течение  семи  рабочи
получения уведомления о принятом решении, обязан у11латить в полном ъеме взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и предст ить в АСРО
«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской отв тственности.
4.  Решение  о  приеме  ООО  «Стройсервис  дВ»  (ИНН  2721245593)  в член Асро «рос
«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в пот1ном объеме взноса в компенс ионный фондос«союз»
возмещения вреда, а также вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  <
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет»,  внести  в еестр  членов
АСРО   <d>ОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и направить   вераjlс»(ИНН
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Амур  Ми
2721125810), принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии латы взноса внаправить
компенсационный фонд возмещения вреда.
2.     В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данного    решен
ООО   «Амур   Минералс»   (ИНН   2721125810)   уведомление   о   принято решении   сднейсодня
приложением копии такого решения.
3.  ООО  «Амур  Минералс»  (ИНН  2721125810)  в  течение  семи  рабочих
получения уведомления о принятом решении, обязан уплатить в полном бъеме взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и предст вить в  АСРО
«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской отв тственности.
4.  Решение  о приеме  ООО  «Амур Минералс»  (ИНН  2721125810) в  члень Асро «рос
«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в компенса ионный фондос«союз»
возмещения вреда, а также вступитет1ьного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  «
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет»,  внести  в еестр  членов3



АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   члены   и
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

рЕшили:
1.    В    отношении    Открьпого    акционерного    общества    «Биробиджа
геологическое  предприятие»  (ИНН  7901525616),  принять  в  состав  членоЕ
«СОЮЗ» при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения
2.     В    трехдневный    срок    с    момента    принятия    данного    решеш
ОАО     «Биробиджанское     горно-геологическое     пред1]риятие»     (ИНН
уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
3. ОАО «Биробиджанское горно-геологическое предприятие» (ИНН 7901525
семи рабочих дней со дня получения уведомлеііия о принятом решении, обя
полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, вступите
представить    в    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    документы,    подтверждающие
гражданской ответственности.
4.  Решение  о  приеме  ОАО  «Биробиджанское  горно-геологическое  предщ
7901525616)  в  члены  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  вступает  в  силу  со  дня  упл,
объеме  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда,  а  также  вt
взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  «1
разместить  такое  решение  на  своем  сайте  в  сети  «Интернет»,  внести  в  :
АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   сведения   о   приеме   организации   в   чjтены   и
Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.

ПО  ВОПРОСУ  №  2.  О  рассмотрении  информации  о  ходе  устранени
допущенных членом АСРО <d>ОС «СОЮЗ».
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Комитета   госстройнадзора   Правительства   края   о   нарушениях,   допуі
«Амурская      строительная      компания»      (ИНН      2721123669)      при
вышеуказанного объекта.
В  соответствии  с  принятым  решением,  ООО  «Амурская  строительная коN
2721123669) представило информацию (письмо от  10.11.2020) о направлени
Комитет  госстройнадзора  Правительства  края  по  фактам  нарушений,  ука'
проверки.   Рассмотрение  Комитетом  госстройнадзора  Правительства  кра
нарушениях при строительстве объектов состоится 26.11.2020.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць"баш
Ат1ександровича, который предложил:
-  принять  к  сведению  информацию  ООО  «Амурская  строительная  ком
2721123669)     по     фактам     нарушений,     вь1явленнь1х     Комитетом     ю
Правительства края ;
-ООО  «Амурская  строительная  компания»  (ИНН  2721123669)  предоста
«РОС «СОЮЗ» информацию об урегулировании вопросов по фактам наруш
30.11.2020.

ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» -0, «воздержались» -0.
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ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, <mротив» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
Принять к сведению информацию Управления государственного строителы
экспертизы  Еврейской  автономной  области  о  проведении  проверки  в  отн
Асро «рос «союз»:
-ООО  tдальневосточный  графит» (ИНН  7901532437), Осуществляющего
объекта    капитального     строительства     строительство     объекта     tЖил
«даль1рафит»,  расположенного  по  адресу:  ЕАО,  Октябрьский  район,  сел
меторов на восток от дома № 2 по ул. Калинина (срок проведения проверк]
по  16.11.2020).



которая   может  наступить  в   случае  причинения  вреда  вследствие   недо татков  работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитаjlьного строите ьства, пункта
5.2.5  Положения  о  контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,    ор анизацией  не
обеспечено   страхование   гражданской   ответственности   (с   о3.07.2020), не  погашена
задолженность по уплате членских взносов, не обеспечено проведение план вой проверкиьныйремонт.в5.2.1,5.2.8,
за 2020 год;

-ООО (Атик-Строй» (ИНН 2724221329)
Право  организации  осуществлять  строительство,  реконструкцию,  капит
снос объектов капитального строительства приостановлено с о8.07.2020.
Нарушения, допущенные организацией, в установленный срок не устранень
В  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.З  Устава  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»,  пункт
5.2.10,  5.2.11   ПОложения  о  членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  член о  размере,
порядке  расчета  и  у11латы  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пуктов  3.6,   3.9
Поjюжения  о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  от етственности,
которая  может  наступить   в  случае   причинения  вреда  вследствие   недо татков  работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строите ьства, пункта
5.2.5  Положения  о  контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации  ор анизацией  не
обеспечено   страхование   гражданской   ответственности   (с   о3.07.2020), не  погашена
задолженность по уплате членских взносов, не обеспечено проведение план вой проверкиСтанислава
за 2020 год.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбал
Александровича, который предложил в соответствии со статьей 55.15 Градо троительного
кодекса  РФ,  пунктами  3.3,  4.1,  главой  11  Положения  о  системе  мер  ди иплинар1юго
воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка   рассмо ения   дел,   в
отношении     организаций     применить     меру     дисциплинарного     в действия       -
приостановление    права   осуществт1ять    строительство,    реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства до о9.02.2021.

Вопрос поставjтен EIa голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

JYgп/п НаименованIIе члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении зА противкоторого вь1несен вопрос о применении меры
ди сциплинарного воздействия

1 ООО <d4ммобилиаре СА Групп» (ИНН 2724222178) 5 0

2 ООО (Атик-Строй» (ИНН 2724221329) 5 0

рЕшили:
е сА групп»1.  В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Иммобилиа

(ИНН   2724222178)   за  нарушение  пунктов   9.2.1,  9.2.3   Устава  АСРО   «Р с  «союз»'
пунктов  5.2.1,  5.2.8,  5.2.10,  5.2.11  Положения  о  членстве,  в  том  числе  о ебованиях  к
членам,  о  размере,  порядке  расчета и  уплаты  вступительного  взноса,  члеСКИХ  ВЗНОСОВ,

пунктов  3.6,  3.9  Положения  о  страховании  членами  Ассоциации  риск гражданской
ответственности,   которая   может   наступить   в   случае   причинения   вре а   вследствие
недостатков  работ,  которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов капитального
строительства, пункта 5.2.5 ПОложения о контроле за деятельностью члено Ассоциации,
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права осуществлять
строительство,   реконструкцию,   капитальный   ремонт,    снос   объектов капитального2178)обязано6
строительства до о9.02.2021.
2. Об устранении нарушений ООО «Иммобилиаре СА Групп» (ИНН 27242
уведомить АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.



рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Атик-
2724221329)  за  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.З  Устава  АСРО  «РОС  «СО
5.2.1,  5.2.10,  5.2.8,  5.2.11  Положения  о  членстве,  в  том  чист1е  о  требовани
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносо
3.9 ПОложения о страховании членами Ассоциации риска гражданской от
которая   может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие   недо
которые оказь1вают влияние на безопасность объектов капитального строите
5.2.5  Положения  о  контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,  пр
дисци11линарного   воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального  стр
о9.02.2021.
2.  Об устранении нарушений ООО «Атик-Строй» (ИНН 2724221329) обяз
АСРО td'ОС «СОЮЗ» в 11исьменном виде в установленный срок.

ПО ВОПРОСУ J№ 5. Об утверждении Методики оценки финансового сост
репутации   и   реальности   деятельности   юридического   лица-   члена   Ас
предоставления займов; форм (бланков) документов, необходимых для пол
чт1енами АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента   АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   дианову   Светлану
которая  11редложила в  соответствии  с  решением  Общего  собрания  члено
«СОЮЗ»  от  21.10.2020  (протокол  №  32),  в  цет1ях  реализации  норм  част
Федерального     закона     от     29.12.2004     №      191-ФЗ     «О     введении
Градостроительного   кодекса   Российской   Федерации»,   постановления
Российской Федерации от 27.06.2020  № 938 «Об утверждении Положения
условиях   предоставления   займов   членам   саморегулируемых   организац
осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по т
главы 11 Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных о
21.10.2020,    и    права    членов    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    на    получени
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:
- утвердить Методику оценки финансового  состояния, деловой репутаци
деятельности юридического лица,
- утвердить  формы  (бланки) документов,  необходимых  для  получения з
Асро «рос «союз».

ВОпрос поставлен на го.тосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» -0, t®оздержались» -0.

рЕшили:
1. Утвердить Методику оценки финансового состояния, деловой репутаци
деятельности юридического лица.
2. Утвердить формы (бланки) следующих документов:
- заявки на получение займа,
- план расходования займа,
- справка об отсутствии задолженности по заработной плате,
- сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной ответствен
- обязательство об обеспечении исполнения договора займа,
- договор займа,
- договор заjтога имущества,
- договору поручительства,
- договор уступки права требования,
-информация о расходах, произведенных за счет средств займа.
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ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
1.   Вопрос   о   применении   мер   дисциплинарного   воздействия   в   отн
<АЗИМУТ»  (ИНН  2725051581)  рассмотреть  на заседании  Совета АСРО  <`
03.12.2020.
2.  В  соответствии  с частью  4  статьи  55.14  Градостроительного  кодекса  Р{
Положения  о процедуре рассмотрения  жалоб  на действия  (бездействие)  т
обращений,  поступивших  в Ассоциацию,  пригласить  на заседание  Совет,
«СОЮЗ»    представителей    дальневосточного    управления    Ростехнадз
<АЗИМУТ» (ИНН 2725051581 ).



РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении
которого    вь[несен    вопрос    о    возобновлении    права
осуществлять            строитсльство,            рсконструкцию,
капитальный    ремонт,    снос    объекгов    капитального

оительства

ООО «Строительная компания Вектор» (ИНН 2721229633)

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «СтроIhель
Вектор»    (ИНН    2721229633)         возобновить    право    осуществлятъ    с
реконструкцию, капитальньй ремонт, снос объектов капитального строитель
устранением допущенных нарушений требований внутренних норматйвн
Асро td>ос «союз».

Заседание Совета закрыто в 15-30.

Приложение:
-   уведомление   Управления   государственною   строительного   надзоРа
Еврейской автономной области от о3.11.2020 на 1 л.
-письмодальневосточноюуправленияРостехнадзораот23.10.2020наdл.
- формы (бланки) документов, необходимь1х для получения займов члеhам
«СОЮЗ», на31  л.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

ая  компания
оительство,

тва, в связи с
документов

экспертизы

Асро <d,ос

с.А. цымбал

.В. Яковлев
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Ассоциация
Саморегулируемая о]
«Региональное объед
строителей  «СОкрЗ»

Уссурийский  бу]1ьва]
г. Хабаровск, 127287

Начшьнику упращен
гоаударствешого стр
надзора               ,
Федерашьной слу*бы

:КаОтЛоОiИ::СуК::дУ;оТреуХН

А.Н. Горлову

ганизация
нение

д.15,

ия
оителънQго
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ологическому

информацию
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объединение
ограниченной
)52740547980,
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р.   38я   в   г.
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:Ёф:i
фЕдЕРАmнАя стгужБА

ПОЭШОГИЧЕфМУ,ТЕХНфОГИtШНЮМУ
иАтомmмунАдюРУ

ОкхJгЕхн-
д&гшнеюст"«хэукравгIен»еРоmжфара

Зшmрrжп уjі`€ д, 76, г. ХабарQвск, б8000o
Телфои: ($212 ) З245-26, ®жс: (42 і 2) 3245.26
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*$.w t К)Ю  № _щh_-г5_iЁ;#гL #§if `3
На N9                                   агг

О нанравлении инффмашш

дальненоsточно€  управление  Ростехнадзора  направЦяет
по    вьивленным,    при    проверке    объекта    капитальното
«Строительство    мостового    перехода   чере8   р.    Зея   в   Т.    ]

нарушениям,     допущенными     членом     саморегулируемЬй
Ассоциация    Саморегулируемая    организация    «Региональ+ое

строителей  «СОЮЗ»  (АСРО  «РОС  «СОЮЗ»)     обществоЩ  с

ответственнQстью    <АЗИМУТ»  (ООО  «АЗИМУТ»),    ОГРН  1

Ш 2725051581 :
1.   Работы   выполняются   с   нарушением   календафног

календарного  плана  строительства  мостового  перехода  чере'
Благовещенск. Не выполнены работы:

- организащия перекрузочных причапов № 1 и №2;
- организащия притрассовой доро";

- организация жи]юго поселка на строительной плt
-организация БСУ на скроительной площадке №2.



данн®    нарушение    предел":телем    застройщика   |по    вопросж
внесеhо общий ж№наdскроительного контрош не 3афиксировано актом и не

работ.
Нарушены  требов"ия  ч.1,  ч.2,  ч.8  ст.53  Гра ного  кодекср

iЕiшнЕЕЕЕЁiiшшЕiшЕ

сносимых  зданий  и  сооружений  (см.  том  5.6),  а  также  вынЬс  инженерныж
коммуникаций   и3   зоны   работ   по   правому   берегу.   даЩое   нарушенkе

;.:1,



ЕЕЕшнЕЕЕЕЕЕшЁlЁЕЕI[
представитвлем    застройщика   по    вопросам    строительногР онкроля   не

•.,;:`



iiЁшЕЕiiЁЕiiййЁiшiнЕ
№12.. .№23 в части п. З.6 Усфойство каменной призмы в
п.   3.7   Устройство   каменной   наброски   на   откосах.

оЁ: и откосов и
нарушение

7:4,



12,01Ж7 № 7`
9.    Не    составлены    акты    по    проверке    полноты и |  соблюдения  і

1

.,



поетановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 года №
11-05-2007  «Порядок  ведения  общего  и  (или)  специальног1
выполнения  работ  при  строительстве,  реконструкции,  каmи

объектов капитапьного скроительства>) э утвержденного приказ

от 12.01.2007 Ng 7.

т

о

1 1 . Не составлены акты проверки полноты и соблюдени

кроков   выполнения   подрядчиком   входного   контроjи

68#.:iП:8:еРт:  1

::Ё:тме:е:::::

я усщовленных
иі    дфстоверноети

11-05-2007  «Порядок  ведени  общего  и  (или)  специельнок}
_-___________     __ _Е  __

нала  учета

саморегулируемой оргашизации  АСРО «РОС «СОЮ3», мерах
в дшьн евосточное управпение Ростехнадзора.

Заместитель руковQдителя

Кmоев Константин Евгеньевич
(4162) 44-20-76

у направить

1Ф.В. Кадочников

..,с`..-



НА Б`;1А11КЕ, ()Р Г;П1 ИЗА1|11 I 1                                  дчсссіщт]mяL Саморещ"руемая
нениеенияорганизация «Региональное объе

//с'.\-.\ZJ                    tj;77                                                      строителей «СОЮЗ»зАявкА

на получение займа членом АСРО «РОС «СОЮЗ»іПолноенаименованиеюридическоголица/ФИОпредпринимателя,датаего ро

Место нахождения  юридического лица/место жительства индивидуальногф пр дпринимате]1я

Фактический адрес юридического  лица/индивидуального предпринимате"

Идентификационньй номер налогоплательщика (ИНН) :

Основной государственный регистрационньй номер (ОГРН):

Контактные данные
(электронная почта, фамилия, имя, отчество,

должность и телефон контактного лица)Всоответствиисчастью17статьи3ЗФедеральногозаконаРОссийской Федера

ии Ng  191 -ФЗ от
29.12.2004  «О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса  РОссийск й  Федеращи»,
Положением   об   отдельнь1х   условиях   предоставления   займов   членаМ   с орегулируемых
организаций и порядке осуществления контроля за использованием средdтв, редоставленньн
по  таким  займам,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российско Федерации  от
27.06.2020   №   938,   Положением   о   компенсационном   фонде   обеспече ИЯ    доГОВОРНЬЫ
обязательств от 21.10.2020, заявляет о своем намерении получить заем.

Размер займа:                                /СТ/л4Ma ИЭtdz9ал4Эt Зt ИztОи2{сьIО)

Цели займа:

Наименование цели отметка

/у

а) вьшлата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования длЯ выОлнения
по заключенньш до 1 апDеля 2020 г. договорам (контрактам) работ по сТрои ельству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального фтро ельства,
по сохранению объектов культурного наследия (договорам подряда) в соотве ствии с
федеральными законами :
-   «Оконтрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   д
обеспечения государственных и муниципальнь1х нужд» (44-ФЗ)
-  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельнь1ми  видами  юридических  лиц>
(223-Фз)



-постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  о1.07.2016  № 61

апоанаJt

«О  порядке  привлечения  подрядных  организаций  для оказания  услуг и  (или
вьmолнения    работ    по    капитальному    ремонту    общего    имущества
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, усл
в     целях     выполнения     функций     специализированной     некоммерческо
организации,  осуществляющей  деятельность,  направленную  на  обеспечени
проведения  капитального   ремонта  общего   имущества  в  многоквартирнь
домах» (ПП-615)
-  для  вьшолнения  указанных  работ  по  договорам,  заключеннь1м  в  це
строительства многоквартирнш домов и (или) иных объектов недвижимости
соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  участии  в  долевом  строительств
многоквартирнь1х   домов   и   инш   объектов   недвижимости   и   о   внесени
изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации»  (214
Фз)
в) уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарЩти
или    внесение    изменений    в    ранее    выданную    банковскую    гараhтию
обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда

Член СРО предоставляет обязательство об обеспечении исполнения обязатель тв заемщик
договору займа одним или несколькими из следующих способов:
Наименование отметка
залог  имущества  стоимостью,  превышающеи  сумму  заима  не  менее  чем  н
30 процентов
уступка  права  требования  денежных  обязательств  по  договорам  подряда  н
сумму запрашиваемого займа
поручительство   учредителей   (участников),   единоличного   исполнительног
органа заемщика - юридического лица, поручительство иньж лиц

* В случае залога указать:

Стоимость (указать, в каких ценах:
- балансовая,
- оценочная,
- рыночная)
Принадлежит на праве собственности (указать кому)
Местонахождение (указать адрес и номер договора
аренды)
Наличие оценки независимого оцен1цика (кем
произведена оценка, дата составления отчета)

*  В  случае  поручительства учредителей  (участников),  единоличного  испЬлн ельного ор
заемщика - юридического лица, поручительство иньы лиц:
Информация о поручителях
Полное наименование поручителей, ФИО
сумма
ГОтовы ли руководители и/или собственники
предоставить личное имущество по запрашиваемому
заиму.(да/нет)

Указать какое (при наличии)
Готовы ли руководители и/или собственники
предоставить личное поручительство по
запрашиваемому займу
(да/нет)



оходы поручителей (ФИО), в т.ч. :
а) доход по основному месту работы;
б) доход, получаемый от совмещения;
в) доход от аренды личного имущества;
г) дивиденды

* В случае уступки права требования денежных обязательств по договорам п дряда на сум
запрашиваемого заима:
Информация о договоре подряда
Реквизиты договора
В рамках какого НПА заключен договор
(44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615, 214-ФЗ)
Заказчик
Предмет договора

К заявке прилагаются:
gп/п Наименование документа отметка
1. справка  об  отсутствии  задолженности  по  выплате  заработной  пт[аты

работникам члена саморегулируемой организации - юридического лица
по состоянию на 1 апреля 2020 г., подписанная уполномоченным лицом
члена саморегулируемой организации

2. справка налогового органа о задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней,  штрафов  и  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством Российской  Федерации, по состоянию на  1 -е число
месяца, в котором представляются документы

3. справка о наличии (Отсутствии) непогашенной или неснятой судимости
за  преступления  в  сфере  экономики  у  следующих  лиц  (утцэедители
(участники)   или   члены   коллегиального   исполнительного   органа,
единоличный     исполнительный     орган     члена     саморегулируемой
организации  -  юридического  лица,  а  в  случае  передачи  полномочии
единоличного исполнительного органа управляющей организации или
управляющему  -  единоличный  исполнительный  орган  управляюhlей
организации или у11равляющий)*
*в случае  отсутствия такой справки на день подачи документов іона
может    быть    представлена    до    подписания    саморегулируе'мой
организацией договора займа

4. копии бухгалтерской (финансовой) отче'гности за год, предшествующий
году подачи документов

5. сведения    о    наличии    (отсутствии)    привлечения    к    субсидиарной
ответственности  следующих  лиц  (учредители  (участники)  или  члёны
ко]1легиального исполнительного органа, единоличный исполнительнь1й
орган члена саморегулируемой  организации  - юридического лица,  а в
случае  передачи  полномочий  единоличного  исполнительного  орmна
управляющей     организации     или    управляющий     -     единоличнь1й
исполнительный орган управляющей организации или у11равляющий)

6. обязательство  об  обеспечении  исполнения  обязательств  заемщика| по
договору заима:

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

уступка права требования денежнш обязательств по договорам
подряда на сумму запрашиваемого займа;

поручительство      учредителей      (участников),      единоличhого
исполнительного      органа      заемщика      -      юридического      лица,
поручительство инь1х лиц
(в свободной форме)

•.,:`'



7. договор   банковского   счета   члена   саморегулируемой   организации

ихния

(копия)  с  кредитной  организацией,  в  которой  предоставляющей  заем
саморегулируемой            организацией           размещены           средства
компенсационного фонда,

8. заключенные    трехсторонние    соглашения    (копии)    с    кредитной
организацией,    в    которой    открыт   специальный    банковский    счет
саморегулируемой   организации,   и   кредитнь"и   организациями;   в
которь1х  членом  саморегулируемой  организации  открыты  банковСкие
счета, О списании с данных банковских счетов суммы займа и процеНтов
за  пользование  займом  в  пользу  саморегулируемой  организации  на
основании предъявленного саморегулируемой организацией требования
о списании суммы займа и процентов за пользование займом

9. справка налогового органа об открытых банковских счетах заемщиkа в
кредитнь1х организациях

10. договоры      подряда      (копии)      с      приложением      документов,
подтверждающих объем выполненнь1х по таким договорам работ* или
информация об их реквизитах в ЕИС в сфере закупок
*при ншіичии

11. план расходования заима с указанием целеи его использования

Подтверждаю,  что  с  условиями,  порядком  вь1дачи  займа  ознакомле и  обязуюсвогососто
соблюдать.

Подтверждаю   согласие   на  оценку  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»   финанс
организации  на  основе  поданных  документов,  информации  из  открыть источников   и
автоматизированн1ж  информационньш  систем  в  целях  предоставления  зай а  и  контроля  вентах,являетсясехизменениях
период пользования займом.

ПОдтверждаю, что информация, указанная в заявке и приложенньы до
полной и достоверной.

Обязуюсь  немедленно  информировать  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»  обо
предоставленной   информации   и   о   существенных   изменениях   финанс ВОГО    СОСТОЯНИЯоннейпроверки
организации.

Уведомлен, что АСРО «РОС «СОЮЗ» оставjlяет за собой право односто
достоверности  приведенных  данных,  а  также  получения  дополнительной информации  обныхдокументов
организации.

Уведомлен, что обнаружение сокрытш или ложных сведений, поддел
является достаточным условием для прекращения рассмотрения данной заявки.

(должность руководителя)                      (подпись)                          (Ф. И. .)

м.п.

О"етка  о  получении  АСРО  «РОС  «СОЮЗ»

t„

Фегистрационный  номер,  дата,  время,  лицо,
принявшее заявку)
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нА БлАнкЕ оргАнизАции                                  Приложение к заявке на по

Iучение займа

ИСХ. М9                          ОТОбязательствообобеспеченииисполненияобязательствподоГОво

у займасти.Ф.и.о_
/наименование оDганизаIIии  ИНН\

На:именование   организаиuи,   ИНН`_ в   т[ище   наименование   до`лжнобязуетсяпредоставитьследующееобеспечениеисполненияобязательст
ПО  дОГОВОРУ

займа с АСРО «РОС «СОЮЗ»:

1. залог "ущес;гва1::.  казать наименование           сrпва  стоuмосrпъ в сооотчетомобоиенке ветствии с I
2. уступка права требования денежных обязательств по договору подряд •. vказать

і]еквизиты договоI]а (контDакта). в соответствии с каким ноіэмdтив о-пі]авовыма.пDедметvJиJ"пDава
актом (44-Ф3. 223-ФЗ. 615-ПП. 214-ФЗ). наименование. ИНН заказчи
договоDа (объект стDоительства по 214-ФЗ)` стоимость догово`1эа и
тDебованш I

3, ПОру":т\етіъс;ггво..   казать Ф.И.О. ли     ч  едителей    частников   единисполнительногооDганазаёмшика-юDидuческоголиuа.иныхлии шного

(должность руководителя)                      (подпись)                          (Ф. .о.)                 ,:

мп



нА БлАнкЕ оргАнизАции                                  Приложение к заявке на по

учение займа
ИСХ. М9                           ОТСведенияоналичии(отсутствиII)привлеченияксубсидиарнойотВет

веннсти. остиФ,и.о.
/наименование оDганизаIIии. ИНН\

Наименование   организаuиu,   ИНН,_  в   т[ище   н±±4і±±4еі±Qggі±14еiQП2!sl±подтверждает,чтонижеуказанныелицанепривлекалиськсубсидиарнойот
етственностиравляющий:

в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)
1) учредители (участники): Vкaзаmь Ф.И. О..
2) члены коллегиального исполнительного органа: wссізсzmь Ф.И. О„
3) единоличный исполнительнь1й орган: vксrзоиь Ф.И. О..
4)  единоличный  исполнительный  орган  управляющей  организации  /
vказатьФ.И.О.инаименованиеvпDавля:юшейорганизации/Ф.И.О.v!гір___ав±ля его.

(должность руководителя)                      (подпись)                          (Ф. И о.)

мп

./4
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Приложение к заявке на по 'ученuе займа

rтствии задолж

ИСХ. М9                          ОТенностиповь1платезаработной

ать1оDганизаиии.
/наименование оDганизаIIии. ИНН`

01  апреля  202О года задолженность #оэ{лtе#о6mзjе
1ой платы работникам отсутствует.

одителя) (подпись)                          (Ф. .о.)

мп

нА БлАнкЕ оргАнизАц

Справка об отсу

ПО состоянию на
И2ZЕ±Нповып"тезаргNботн

(должность руков

.  `.'.^,



число| месяц, год

]ТРИМF,РТ[АЯ ФОРМА дОГОВОРА

договор займа №

г. Хабаровск

Сумма  займа  должна  использоваться   Заемщиком   в  соответствии  с  Планом  рас
(Приjіожение № 1 к настоящему договору), который является неотъемлемой частью Z
в котором таюке указаны цели использования   и лица, в пользу которых будут осущ
платежи за счет средств Суммы займа.
1.3. Займодавец обязуется в течение пяти рабочих дней с датъ1 заключения настоящегt
передать  Заемщику  Сумму  займа  путем   перечисления  Суммы  займа  на  банков
Заемщика,  указанный  в  разделе  7  настоящего  договора  и  соответствующий  подп
пункта 6 Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938.
датой предоставления Суммы займа является дата зачисления денежньIх средств на 6

ходования
[оговора и
эствляться

і договора
жий   счет

ункту  «и»

анковский

Займодавцу включительно.

. '(-`



1.8.  Проценты  за пользование Суммой  займа уплачиваются  не  позднее  пятого  чис
месяца  начиная  с  месяца,  следующего  за  месяцем  предоставления  Суммы  займа.
начисленные за последний месяц пользования займом, уплачиваются одновременно с
Суммы займа.
1.9. Под датой уплаты процентов понимается дата зачисления суммы процентов на сп
банковский счет Займодавца, указанный в разделе 7  настоящего договора.
1.10.   Обеспечением   исполнения   Заемщиком   своих   обязательств   по   настоящему
являклся:
ВьібратI, нужtlое:
• заіюг имущесі'гIва, оформленный договором от _№ _;
• уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на Су
оформленная договором от _№ _;
-   поручительство (выбрать   нужное:   учредителей   (участнuков),   ед
исполнительного   органа   Заемщика   -   юридшеского   ]ща,   поручительство   и
оформjіенное договором от _Nig _.

2. Гаран"и и заверенпя заемщнка. Права н обязаннос" Сторон

2.1.  Настоящим  Заемщик в  порядке  статьи 4312  Гражданского  кодекса Российской
(далее  -  ГК  РФ)  заверяет  Займодавца  и  гарантирует,  что  на  дату  заключения
договора и дату предоставления Суммы займа по настоящему договору:
2.1.2.   Заемщиком   соблюдены   корпоративные   процедуры,   необходимые   дjlя   з
настоящего   договора,   заключение    настоящего   договора   получило   одобрени
управjтения Заемщика.
2.1.3. Настоящий договор от имени Заемщика подписан лицом, которое надлежащ
уполномочено  совершить  такие  действия,  оттиски  печатей  на  соответствующих  д
пошинны.
2.1.4. Заю1ючение настоящего договора и исполнение его условий не нарушит и не
нарушению   учредительных   документов,   любого   положения   законодательстtва
Федерации иjіи какого-либо договора, или документа, стороной по которому явJIяет
и/или его участники.
2.1.5.   Не  существует  каких-либо   обстоятельств,   которые   моIут  ограничить,  зап
оказать    иное    существенное    неблагоприятное    воздействие    на    исполнение
обязательств по настоящему договору.
2.1.6. Отчетность, которая была или будет представлена Заемщиком Займодавцуі по
договору, содержит достоверные и точные сведения и подготовjтена или будет под
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
2.1.7. Заемщик не имеет задолженности по уплате наjlогов, сборов, пеней, штрафов и
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре
300000 рубт1ей.

2.1.8.  Заемщик не  находится  в  состоянии ликвидации  и  не  имеет решения  суда о
отношении него внешнего управления или о продлении срока такого внешнего упра
решения  суда  о  признании  его  несостоятельньIм  (банкротом)  и  об  открытии  к
производства.
2.1.9. Заемщик не имеет административного приостановления его деятельности в со
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.1.10.   Вся   информация,    представленная   Заемщиком   Займодавщr   в   связи   с
договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые

.\,j,

а кащого
роценты'

возвратом

циаJтьный

договору

'у заша'

ых   лиц),

едерации
астоящего

ключения
органов

м образом
кументах,

риведет к
ОССИйСКОй

Заемщик

аемщиком

стоящему

роцеmв'
ышающей

ведении в
ения либо
нкурсного

астоящим
огли бы, в
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22J.  Не  иметь  задоjmнности  по  уплате  налогов,  сборов,  пеней,  штрафов  и  I1роцентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, превышающей
300000 рублей.
2.3. Заемщик в целях осуществления Займодавцем контроля за целевым испо.1ьзованием Суммы
займа   обязуется   ежемесячно   не   позднее   5-го   числа   месяца,   следующего   за   отчетным,
предоставлять Займодавцу сtlедующие документы :
2.3.1. Информацию о расходах, произведенных за счет средств Суммы займа по формв согласно
Приложению J\|ё 2 к настоящему договору.
232.   документы,   подтверждающие   соответствие   испот1ьзования   Суммы   займа   условиям
mстоящего доювора.
23З. Выписки по банковскому счету Заемщика, указанному в разделе 7 настояіцего договора,
выданные кредитной организацией.
23.4.  Справку  налогового  органа  об  открытых  банковских  счетах  Заемщика  в  кредитных
оіганизациях на последний день месяца, предшествующего отчетному.
2З.5. Справку налогового органа о задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и
процентов, подлежащих уплате в соответствии с за1сонодательством Российской Федерации.
23.6. Иные документы по запросу Займодавца.
2.4. документы,  содержащие сведения,  представляющие установленную законом тайцу (в т.ч.
коммерческую тайну и/или персоналы]ые данньіе физических лиц),  представляются  в порядке,
установленном   для   такого   вида   сведений.   дата   представления   Заемщиком   дttкументов,
ппредусмотренныхнастоящимдоговором,определяетсявсоответствииспункт\ом5.4настояще+гого
договора.
2.5.    В     цетіях    своевременного    и    надлежащего    исполнения    Заемщикоьl    обязательств
(удовлетворения Займодавцем требований) по возврату Суммы займа, уплате начислен
пользование   процентов,   неустоек   (пени),   Заемщик   настоящим   предоставляег   З,
безусловное  и  безотзывное  право,  начиная  со дня  наступления  срока  возврата Сум
уплаты начисленных процентов, неустоек (пени), а также в случае настуIшения права т
досрочного возврата Суммы займа и причитающихся процентов, в том числе при одно
отказе Займодавца от договора (испотIнения договора), спись1вать инкассовь1ми пору
(или)     требованиями     (пtlатежными     требованиями)     Займодавца     (без     дополI
распоряжений  Заемщика)  денежные  средства  с  банковского  счета  Заемщика,  ука
разделе  7  настоящего  договора,  а  также  с  иньіх  счетов  Заемщика,  открытых  в  і
организациях, на специальный банковский счет Займодавца, указанный в разделе 7 н
договора.
2.6.  В течение  5  (пяти)  рабочих дней  с даты  открытия  нового банковского счеТа в
организации Заемщик предоставляет Займодавщt заключенное согтIашение, указрнноі
2.1.16 настоящего договора.
2.7. Заемщик признает, что Займодавец заключает настоящий договор, полностLю по
заявления  и заверения,  изложенные  в настоящем разделе,  и ответственность за несо
действительности каких бы то ни было положений настоящего раздела (в том числе в;
собой  признание  настоящего договора полностью либо частично недействительнш
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Iекущее за

целиком

.,,.9



потіного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
3.2.      Займодавец   вправе   в   одностороннем   порядItе   отказаться   от   настояЩего
(исполнения договора) и (или) потребовать от Заемщика досрочного возврата пРедос
Суммы займа, уплаты  причитающихся  на момент возврата процентов за пользоваm
займа, неустоек (пени), в сjlедующих случаях:
а) просрочка уплаты начисленных процентов (полностью итіи частично) за пользованI
займа;
б) невыпоjlнение  Заемщиком условия  настоящего договора о целевом  использован
займа и (или) необеспечение Заемщиком возможности осуществления Займодавцем к,
целевым использованием займа;
в) наличие у Заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафФв и I
подлежащих уптіате в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре[
300000 рублей;
г)     признание     недействительной(ыми)     (по     любым     основаниям)     сдепки
устанавливающей(их) обеспечение  исполнения Заемщиком  своих обязательств по  н
договору,  а  также  утрата  обеспечения  или  ухудшение  его  условий  по  обстоятел
которые Займодавец не отвечает;
д) непредставление заемщиком трехсторонних соглашений с кредитной организаhией,

договора
тавленной
е суммой

е суммой

и суммы
jнтротія за

[роцентов,
ышающей

(сделок),
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5.3.   Все   предварительные   соглашения,   договоренности,   переговоры   и   пеРепис
Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем договоре, имевшие место до dго nt
теряют силу с даты подписания настоящего договора.
5.4.   Все   письма,   уведомления,   извещения   и   иные   сообщения   (далее   -' «Со
составляются Сторонами в письменной форме и направляются одновременно двумя сп
-  в  письменном  виде  по  почте  заказным  письмом с уведомлением о  вручениИ, с  I
доставкой, с использованием услуг агентства по экспресс-доставке отправлений 1;ли с
под расписку,
-  по  электронной  почте,  указанной  в  разделе  7  «Реквизиты  и  подписи  сторdн»  +

договора.

ка  меку
tдписания,
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6. Персональные данньIе

6.1.  Заемщик  подтверждает,  что  им  получено  письменное  согласие  физическ1+  ли
субъект персональных данных), персональные данные которых моIуг содержатьdя в п
Займодавцем от Заемщика документах и сведениях, на обработку персонельныk да[
физических  лиц,  по  форме  и  содержанию  в  соответствии  с  законодательством  I
Федерации   о   персональных   данных.   При   этом   Заемщик   в   свою   очерещ  пре
Займодавщ;   свое   согласие   и   соответствующее   право   на  обработку   персональш
указанных субъектов персональных данных в целях исполнения настоящего догфвора
подтверждает, что им получено письменное согласие соответствующих субъектов пе[
данных на их обработку и  передачу указанных  персональных данных для обработ]
лицам,
В   цет1ях   настоящего   пункта   обработка   персональньіх   данных   означаел   и*   сбt
систематизацию,   накопление,   хранение,   уточнение   (обновление,   изменение),   I

ц  (даJlее  -
элучаемь1х
ньіх таких
'оссийсI(ой

цостаЕшяет
[х  данных
.  Заемщик
сональньIх
:и  третьим

р,   запись,
звлечение,

5)    источник получения персонаIіыIых данньIх.

..:,
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ение Mg  1пршо
к договору займа № _ отIIjтанрасходоваЕ[ияСуммызайма 2020 г.

Ngп/п

Размер средств займа,

Лица, в пользу
Временной период

Пояснения'

расходования заемных коммента
которых планируется средств рии (при

осуществtlять платежи и сумма планируемых наличии)
тыс. руб. за счёт средств займа расходов за счёт средствзайма

1.    Вьіплата заработіюй платы работникам члена АСРО «РОС «СОЮЗ>
1.1. указать рсвмер Укюаиь ОолэюHосm и, Указать месяц указаmь

средств займа, ФИО работников и год выутат су-у
н еобходимый д]швыruіатызаработнойпJ'аты выг"ат

2.          Приобретение строительных материалов, конструкшй, оборудования дjія выпонения работ
по заключённым до 1 апреля 2020 г. договорам (контраіггам)

2.1 Указать реквизиты договора (контракта), в соответствии с как:uм норматив о-правовым
актом (44-ФЗ, 223-ФЗ, 6] 5-ПП, 2 I 4-ФЗ), на:именованuе, ИНН заксючика, предмт договора

(объект строительства по 2 14-ФЗ) , срок uспо]Iнения договора
Указать размер Ука3ать наименование Указать месяц укфоmь
средств займа, конггірагента, ИНН, и год вытат о'"

необходимый для реквизиты докумен та, выплат
оплаты по которому будут

приобретаемых перечислены заемные
іvlатерисuіов, средства и
конструкций, наименования

оборудованш по приобретаемых
д анному договору матерuапов,конструкций,оборудованш,ко]ішества.цены

^';}
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2.2.

3. Упо1ата вознаграждения банку за предостаЕLітение новой банковской гарантии иіі внесение
измеііений в ранее выданную банковскую гараі1тию. Обеспечивающнх исполнеііие о язательств

подрядчика по договорам подряда
3.1 Указать реквизиты договора (контракта), в соответствии с каким норматив о-правовь"

актом (44-ФЗ, 223-ФЗ, 6] 5-ПП, 2 I 4-ФЗ), наuменованuе, ИНН 3ака3чuка, предмгrl договора

(объект строительсгпва по 2 I 4-ФЗ)
Ука3аmь сУИ"J; Указать н аименование Указать месяц Указать

вознагражденш банка, ИНН w 2ОЭ 6ЬJmОm g,лмJ,вь1"ат

з.2

11лан расходования Суммы займа согласован Сторонамн:Займодавец:Заемщик:

(наш=4ание)                                          (наш=4ание)///

/

(должность)      (печать и подпись)                           (должность)       (печать и подп t.J/

(Фио)                                                                           (Фио)Главный бухгалтер

/
(подпись

(Фио)

Ezl
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иложение MQ 2
к договору займа № _от .2020 г.

Информация о расходах, произведенных за сt]ет средств займа

N9 п/п

Наименование Наименование,

Сумма средств
Подтверждающие

Примечание

//JZ

расходов, в том инн
числе, контрагентов;

наименования должности ФИО
приобретаемых работников докуменгы

материалов, (в случае выплаты (руб.) (наименование,
конструкций, з/п за счет средств реквизиты)

оборудования,количества,цены займа)

итого:

достоверность и соответствие предоставляемых данных подтверждаю.

тах'
Приложение:
1 . Копии докумеIпов, подтверждающих цепевое использование средств, на _ ли
2. СправItа налогового органа об открытых банковских счетах в кредитных организ иях.

Руководитеjіь                                                    /Главныйбгалте/

м.п.
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3.1.    Оценка    Имущества    производится    по    взаимному    согласию    Зат1
Залогодержателя. По соглашению сторон оценочная стоимость Имущества і
дату заключения настоящего договора [сумма ц11фрами и прописью] рублеi
3.2. Расходы по проведению оценки имущества возт1агаются на Залогодателя.
3.3. Изменение рыночной стоимости Имущества пост1е заключения настоян
не является основанием для изменения или прекращения залога.

4. Обязательство, обеспечиваемое залогом

4.1.  Залог Имущества обеспечивает исполнение  Залогодателем  перед Зало
[вп11сать   IIуЖное,   например,  до2o6ор  за;ю2л   зсiю7ючaеися   б   качесmбе
исполнения обязательств Залогодатем как заемщика по договору займа, за
соответствии с частью  17 статьи 33  Федерального закона от 29.12.2РО4 .
введенш в действие Градостроительного кодекса Российской Федеращи»,
об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемьт і
порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставлен_
займс",  утвержденным  посrпановлением  Правительства  Российской  Ф
27.06.2020 №938, заем выдан в размере [сумма цифрами и прописью] кубIіеiіЛ
4.2.     Сроки     исполнения     обязательства     Залогодателя     перед     Зало
устанавливаются по соглашению Сторон в соответствующем договоре.

5. Права 11 Обязанности сторон

5 .1. Залогодатель обязуется:
5.1.1.   Принимать   меры,   необходимые   для   обеспечения   сохраннdсти
Имущества,  в  том  числе  д]1я  защиты  его  от  посягательств  и  требовани]
третьих  лиц,  а  также  не  совершать  действия,  которые  могут  повлечь  утр
залога или уменьшение его стоимости.
5.1.2.  Немедленно  уведомлять  Залогодержателя  о  возникновении  угрозь
повреждения заложенного Имущества.
5.1.3.  Не  препятствовать  Залогодержателю  контролировать  выполнение  {
условий настоящего договора.
5.1.4.  Не  передавать  Имущество  в  последующий  залог  третьим  ли'цам
Залогодержателя.
Не продавать Имущество, не передавать его в аренду или безвозмездное nt
распоряжаться им инь" способом без письменного согласия Залогодержатет
5.1.5.  В  течение   [срок]   застраховать  Предмет  залога  от  риска  утраты  ]
ущерба на сумму  [сумма  цифрами  и  прописью]  рублей  в  [на1Iменован
компании] (7jеобLязсimель#ый и);#ки).
5.2.  Залогодержатель  обязуется  по  требованию  Заjюгодателя  выдавать  ем
полном или частичном исполнении Залогодателем обеспеченного залогом о€
5.3. Залогодержатель имеет право:
5.3.1.  Проверять  по  документам  и  фактически  наличие,  состояние  и  услс
Предмета залога.
5.3.2.   Требовать   от   Залогодателя   применения   мер,   необходимых   д]і
заложенного Имущества.

Е]zi
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годержателем
обеспечения

ключенному в
№ 191-Фз «о
Положением
іргаш3аций и
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[  причинения
ие  страховой

у документ о
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вия  хранения

I   сохранения

5.3.3. Требовать от любого лица прекращения посягательств на заложенное Имущество,
угрожающих его утратой либо повреждением.
5.3.4. Передать свои права по настоящему договору другому лицу с соблюдением правил
о передаче прав кредитора путем уступки требования.



ого   залогом
d Российской

исполнении
h4ущество до

в    случаях,

я     получить
I  имущества,

5.3.5.    Потребовать   досрочного   исполнения    Залогодате]1ем    обеспечен1
обязательства в случаях, предусмотренных действующим законодательство
Федерации.
5.3.6.   В   случае   неисполнения   Залогодателем   требования   о   досрочном
обязательства, обеспеченного заjlогом, обратить взь1скание на заложенное I
наступления    срока   исполнения    обеспеченного   залогом    обязательства
предусмотреннь1х пунктом 2 статьи 351 ГК РФ.
5.3.7.     Преимущественно     перед     другими     кредиторами     Залогодатеj
удовлетворение  обеспеченного  залогом  требования  также  за  счет  сумм
указанных в пункте 2 статьи 334 ГК РФ.
5.4. Залогодатель имеет право:
5.4.1. ПОльзоваться Предметом залога в соответствии с его назначением.

6. Основания и порядок обращения взьIскания на предмет з€

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заjlогодателем t
залогом  обязательства  для  удовлетворения  требований  Залогодержателя
обращено взыскание на Предмет залога.
6.2.    Стороны    настоящего    договора   согласились,    что    обоснованны€
Залогодержателя  подлежат  удовлетворению  за  счет  Предмета залога путt
взыскания на Предмет залога во внесудебном порядке.
6.3. В рамках настоящего договора Стороны определили, что реализация Щ

Lлога

беспеченного
может  быть

требования
м обращения

едмета залога

7. Прекращение заі1ога

.,.,/
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10.2.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания
действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства или насту1
обстоятельств,     предусмотренньн     действующим     1ражданским     закоі
Российской Федерации.
(Примечание.   В -соответствш  с  подпунктом 1   пункта 1   статьи 339'   .
подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой f
случае, если в соответствии с законом права, закрепляющие принадлежносг.
определенному лицу, подлежат государственной ре гистрации.
Согласно пункту 3 статьи 339 ГК РФ договор залога должен быть заклю
письменной форме, если законом или соглашением сторон не установлена
форма.-Т;кже согласно пункгпу 4 статьи 339]  ГК РФ залог иного имущества, не оrі

недвижимым вещам, помимо указанного в пунктах  1-3 указанной сп4ать
может   быть   учтен   путем   регистрации   уведомлений   о   залоге,   пос1
залогодателя,  залогодержателя  или  в  случаях,  установленнж  законодG
нотариате, от другого лица, в реестре уведомлений о залоге движимого им]
10.4. Расходы по государственной регистрации залога возлагаются на Залого
10.3.     Все     изменения     и     дополнения     к     настоящему    договору
дополнительными   соглашениями   Сторон   в   письменной   форме,   ютоF
неотъемлемой частью настоящего договора.
10.4.  Заявления,  уведомления,  извещения,  требования  или  иные  юридиче
сообщения, с которь1ми договор связывает кражданско-правовые последств]
настоящего  договора,  влекут  для  этого  лица  такие  последствия  с  мош
соответствующего сообщения Стороне или  ее представителю, в том числ€
электронной     почты    с     усиленной    квалифицированной     электронно
уполномоченного лица.
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Юридически   значимые   сообщения   подлежат   передаче   путем   почтов й      связи   илоСтороне,
направлению по электроннои почте.
Сообщение  считается  доставленным  и  в  тех  случаях,  если  оно  поступ
которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не б о ей врученоодинаковую
(поступило) или Сторона не ознакомилась с ним.
10.5.   Настоящий   договор   составлен   в   двух   экземплярах,   имеющих
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и подписи сторон

Залогодержатель Залогодатель

іIнициалы,

[вписать нужное] [вписать нужное]

[должность, под11ись, инициалы, фамитIия] [дОЛЖНОСТЬ,     ПОдПИСЬ,фап,Iилия]м.п.

м.п.

•'.',,
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примЕрпАя ФормА договорА

договор поручительства №
к договору займа от J№

[Щименован11е,заемщиком

рублей со сроком возврата [срок в календарных днях]  (Срок возврата зай
Фmіz}{/,  включительно)  с  начислением  процентов  за  пользование  займом  в
годовых.
1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями договора займа.
1.3.    За    предоставление    поручительства    по    настоящему    договору
вознаграждение не вь1плачивается.

2. Обязанности и ответственность Поручителя

2.1. Поручитель несе'г перед Кредитором солидарную ответственность с Зае1
2.2. Поручитель 11о настоящему договору отвечает перед Кредитором в том :
и должник, включая, в сtlучае неисполнения Заемщиком обязательств 1ю дt
возврат  суммы  займа (его  части),  уплату  процентов  за пользованием  зай
(пени),  уплату  штрафнш  санкций,  возмещение  судебных  издержек  и  ]
Кредитора.
2.3. Основаниями для наступления ответственности Поручителя являются:
-  невозвращение  суммы  займа  или  его  части  в  обусловленный  догоы
указанный в 1.1 настоящего договора срок;
- неуплата процентов за пользование займом, штрафных санкций по дог
установленный договором займа срок;
- нецелевое использование займа;
- возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата займа
уплаты  причитающихся  процентов,  неустоек  (пени),  инш  убытков,  в  т
одностороннем отказе Кредитора от договора (исполнения договора) займа;
-   инь1е   основания   в   соответствии   с   договором   займа   и   (или)   зако
Российской Федерации.
2.4. При изменении места жительства или места основной работы Поруш
трехдневньй срок письменно сообщить об этом Кредитору.
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА дОГОВОРА

договор уступки права требования денежн
подряда

г. Хабаровск

Наименование    члена    само емой    о
дальнейшем  «Цедент»,  в  лице
lустава],

до.ііжность

«региАссоциация   Саморегулируемая   организация
«СОЮЗ»,   в  лице  президента  диановой   Светлань
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Цессио

'Наименованuе заказчика по договогіv под

Ф.    и.   о.
довеіэеніюстиl,

ш, име
действующего

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий

1. Предмет дого

1.1.  Цедент  уступает,  а  Цессионарий  принимает
средств по договору Ng_ от
между Цедентом и должником (приложение № 1 ).
1.2.   договор  уступки  права  требования денежных
подряда  закjпочается   в   качестве   обеспечения
заемщика по договору займа, заключенному с Ц
1.3.  Сумма уступаемого в соответствии с п.1.1
составляет (                                  ) рублей.

2. Порядок уступки прав
обязанност

исполнен
ессио

права и

2.1.  Цедент  в  течение  2  дней  с  момента
подряда уведомляет Цессионария и передает Ц
необходимые документы, удостоверяющие право треб
Моментом исполнения обязательств по договору
выполненньж работ и подписание Акта вьшолненньк
2.2.  Обязательства  Цедента  по  передаче  документ
подписания Сторонами акта 11риема-передачи.
2.3.  Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот
значение для осуществления Цессионарием своих пр
договора договору



2.3. В течение 3 дней с момента передачи документов, удостоверяющих пра1
Цессионарий в письменной форме уведомляет должника об уступке права '
договору покряда.
2.4. должник осуществляет оплату (часть оплаты) за вь1полненные Цедеш
договору  подряда,  в  сумме,  указанной  в  пункте  1.3  настоящего  догов
установленные договором подряда, путем перечисления денежных средств
счет  Цессионария.
2.5. В случае исполнения Цедентом обязательств по договору займа №
заключенного с Цессионарием, в полном объеме и в соответствии со сро1k=
договора, Цессионарий уведомляет должника о прекращении обязательств 1і
договору.

4. Ответственность сторон

4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
настоящему  договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии
законодательством Российской Федерации.
4.2.   Цедент  несет  ответственность  за  достоверность  передаваемых  в
настоящим договором документов и сведений.
4.3.    Цедент   отвечает   перед   Цессионарием   за   недействительност1і
настоящему договору прав.
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порядке в Арбитражном суде Хабаровского края.

6. Заключительные положения

6.1. В случае исполнения Цедентом обязательств по договору займа №_
заключенного с Цессионарием, в полном объеме и в соответствии со срока
договора,  настоящий  договор  считается  прекращеннь"  с  даты  исполне

и исполнения
ИЯ  ОСНОВНОГО

руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. Приложение к договору

_ г., рак]поченного

zzziil

7.  1.  Копия  договора N              От  "       "

;.;Тк:пЦиеид:::::вИьЁ:::еНнИнКь°#бРоИтЛ::i:::в:рТ:о;дряданадатуз-ченlядоговора;



вьшолненньK работ по договоиереквизитысторон у подряда

цЕссионАрий :
Наименование/Ф . И . О . :
Адрес :

огрн/огрнип
инн
кпп
р/с
в
к/с
Бик
окпо

/

сторон

цЕссионАрий :
/

(подпись)                    (Ф.к:/ .о.)

(Ф.и.о.  )

7.3. Копии платежнь1х поручений об оплате
дату заключения договора.

8. Адреса и банковск

цЕдЕнт :
Наименование /Ф . И . О .
Адрес :

огрніогрнип
инн

должник :
Наименование /Ф . И . О .
Адрес :

огрніогрнип

цЕдЕнт
/

( подпись ) (Ф.и. о.  )

( подпись )

/,t`



I lA БjГlАI l КЕ ОРГАНИЗАllИ И                          д,cсощшщшя СамоIрегупшруе ая
организация «Региональное бъединение

J7c.:L-~Mg                  Оиj                                                 стр оителей «СОЮЗ»Информацияорасходах,произведенныхзасчетсредств займа

Ng п/п

Наименование Наименование,

Сумма средств
Подтверждающие

Пр"ечание

расходов, в том инн
числе' контрагентов;

наименования должности ФИО
приобретаемых работников документы

материалов, (в сtlучае выппаты (руб.) (на"енование,
конструкций, з/п за счет средств реквизи")

оборудования,количества,цены займа)

итого:

достоверность и соо'гветствие предоставляемых данных подтверждаю.

тах,
Приjюжение:
1 . Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на _ ли
2. СправItа наj]огового органа об отI{рытых банковских счетах в кредитных организ циях.                  /

Руководитель                                                  /

/Главный бухгалтер                                                  /

м.п.

..',+г


