
  

 
 

Протокол № 9 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ» 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Дата и время проведения: 

Место проведения: 

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель Совета: 

Секретарь заседания Совета: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов Совета: 

29.03.2021 г., 16-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15 

решение президента 

заочная 

Цымбал Станислав Александрович 

Яковлев Евгений Владимирович 

6 

6 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Генеральный директор ООО «Телекор ДВ» 

 

Цымбал Станислав Александрович 

Генеральный директор ООО «Строительная 

Компания «Восток Регио Строй» 

 

 

Яковлев Евгений Владимирович 

Заместитель директора  

ООО «Стройкомплект» 

 

 

Лапченко Андрей Александрович 

Генеральный директор ООО «Восток-

Торгово-строительная компания»  

 

 

Сигаев Сергей Андреевич 

 

Технический директор ООО 

«Дальневосточный проектный центр» 

 

Цой Андрей Родионович 

Исполнительный директор  

ГК «Да! Девелопмент» 
Грось Денис Алексеевич 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Руководитель юридического отдела 

АСРО «РОС «СОЮЗ» 

Председатель контрольной комиссии  

АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Мялова Евгения Павловна 

 

Васюк Ольга Сергеевна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который сообщил, что из шести членов Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» в 

заседании принимают участие шесть членов Совета. Совет правомочен принимать 

решения. Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович 

объявил заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета. Иных 

предложений и замечаний не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Об утверждении изменений в план проверок организаций – членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ» на 2021 год. 

2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

3. О рассмотрении информации органов государственного строительного надзора в 

отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «РОС 

«СОЮЗ». 

5. Об утверждении форм (бланков) документов, необходимых для получения займов 

членами АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. Об утверждении изменений в план проверок организаций – членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2021 год. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая предложила изменить периодичность проведения плановых проверок членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ», указала что в отношении организаций, не допускающих нарушения 

требований АСРО «РОС «СОЮЗ», а также своевременно устраняющих выявленные 

нарушения, нет необходимости проводить плановые проверки ежегодно.  Как пояснила 

Дианова С.В. такой порядок проведения плановых проверок позволит снизить нагрузку на 

организации, добросовестно выполняющие требования законодательства и внутренних 

документов СРО, в то же время СРО сможет уделить пристальное внимание членам АСРО 

«РОС «СОЮЗ», допускающим нарушения, в том числе договорных обязательств по 

государственным и муниципальным заказам. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ» Васюк Ольгу 

Сергеевну, которая представила скорректированный план проверок организаций – членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2021 год, в который включено 99 организаций и предложила 

утвердить данный план с учетом внесенных изменений.  

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил утвердить предложенный план с учетом внесенных 

изменений.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ:  утвердить план проверок организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 

2021 год. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О приеме в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая доложила о поступивших заявлениях о вступлении в члены АСРО «РОС 

«СОЮЗ»: 

- ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН 2724179892), 

с указанием уровня ответственности: 

- по возмещению вреда – 2 уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 

500 000 рублей), 

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС 

«СОЮЗ» проверки на предмет соответствия внутренним документам АСРО «РОС 

«СОЮЗ», документы кандидата соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

- ООО «Новый проект» (ИНН 2723179755), 

С указанием уровней ответственности:  

- по возмещению вреда – 1 уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 

100 000 рублей), 

- по обеспечению договорных обязательств – 1 уровень (взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей), 

а также доложила, что по результатам проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОС 

«СОЮЗ» проверок на предмет соответствия внутренним документам АСРО «РОС 

«СОЮЗ», документы кандидата соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

- ООО «ДВ-реМстрой» (ИНН 2709016420) 

с указанием уровня ответственности: 

- по возмещению вреда – 1 уровень (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 

100 000 рублей), 

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОС 

«СОЮЗ» проверки на предмет соответствия внутренним документам АСРО «РОС 

«СОЮЗ», документы кандидата соответствуют требованиям АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил принять в члены АСРО «РОС «СОЮЗ»: 

ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН 2724179892), ООО «ДВ-реМстрой» (ИНН 

2709016420) при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, 

ООО «Новый проект» (ИНН 2723179755) при условии уплаты взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ», 

в отношении которого вынесен вопрос о приеме в состав 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»  

ЗА ПРОТИВ 

1 ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН 2724179892) 6 0 

2 ООО «Новый проект» (ИНН 2723179755) 6 0 

3 ООО «ДВ-реМстрой» (ИНН 2709016420) 6 0 
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РЕШИЛИ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«СтройМонтажСервис» (ИНН 2724179892): 

1. Принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить                                 

ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН 2724179892) уведомление о принятом решении с 

приложением копии такого решения. 

3. ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН 2724179892) в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления о принятом решении, обязан уплатить в полном объеме взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда,  вступительный взнос и представить в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

4. Решение о приеме ООО «СтройМонтажСервис» (ИНН 2724179892) в члены АСРО 

«РОС «СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительного взноса. 

5. В день вступления в силу решения о приеме организации АСРО «РОС «СОЮЗ» 

разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» сведения о приеме организации в члены и направить в 

Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.  

 

РЕШИЛИ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью ООО «Новый 

проект» (ИНН 2723179755): 

1. Принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить                                 

ООО «Новый проект» (ИНН 2723179755) уведомление о принятом решении с 

приложением копии такого решения. 

3. ООО «Новый проект» (ИНН 2723179755) в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления о принятом решении, обязан уплатить в полном объеме взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда, взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, вступительный взнос и представить в АСРО «РОС «СОЮЗ» 

документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

4. Решение о приеме ООО «Новый проект» (ИНН 2723179755) в члены АСРО «РОС 

«СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный 

фонд возмещения вреда, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, 

а также вступительного взноса. 

5. В день вступления в силу решения о приеме организации АСРО «РОС «СОЮЗ» 

разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» сведения о приеме организации в члены и направить в 

Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении. 

 

РЕШИЛИ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ДВ-реМстрой» 

(ИНН 2709016420): 

1. Принять в состав членов АСРО «РОС «СОЮЗ» при условии уплаты взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить                                 

«ДВ-реМстрой» (ИНН 2709016420) уведомление о принятом решении с приложением 

копии такого решения. 

3. «ДВ-реМстрой» (ИНН 2709016420) в течение семи рабочих дней со дня получения 

уведомления о принятом решении, обязан уплатить в полном объеме взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда,  вступительный взнос и представить в АСРО 

«РОС «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 
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4. Решение о приеме «ДВ-реМстрой» (ИНН 2709016420) в члены АСРО «РОС «СОЮЗ» 

вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда, а также вступительного взноса. 

5. В день вступления в силу решения о приеме организации АСРО «РОС «СОЮЗ» 

разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов 

АСРО «РОС «СОЮЗ» сведения о приеме организации в члены и направить в 

Национальное объединение строителей уведомление о принятом решении.  

 

ПО ВОПРОСУ № 3. О рассмотрении информации органов государственного 

строительного надзора в отношении членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая информировала: 

- о поступившем уведомлении Комитета госстройнадзора Правительства края о 

проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ»  ООО «Строительная 

компания «Монолит» (ИНН 2721153631), осуществляющего строительство объекта 

капитального строительства «Детский  больничный комплекс» (2 этап – лечебный  корпус 

и детское  консультативное отделение пропускные пункты КПП-2, КПП-3, кислородно-

газификационная станция (КГС), теплая автостоянка, дизель-генераторная установка с 

подземным  резервуаром,  трансформаторная подстанция  ТП-2, парк с детскими и 

спортивными площадками, парковки № 4, 5, 6),  расположенного по адресу: Хабаровский  

край, г. Комсомольск-на-Амуре,  в границах пр. Победы, ул. Ленинградской, пер. 

Дворцового, с южной стороны территории общественного центра Ленинского округа 

города.    (срок проведения проверки с 22.03.2021 по 13.04.2021). 

 

- о поступившем уведомлении  Дальневосточного управления Ростехнадзора в отношении 

члена АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный  

комбинат» (ИНН 7703525082), осуществляющего строительство  объекта капитального 

строительства «Первая очередь строительства Кимкано-Сутарского горно-

обогатительного комбината на базе Кимканского месторождения железистых кварцитов», 

расположенного по адресу: ЕАО муниципальное образование «Облученский 

муниципальный район», «Известковое городское  поселение» село Снарский. (13.04.2021 

по 30.04.2021). 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил принять к сведению информацию Комитета 

госстройнадзора Правительства края и информацию Дальневосточного управления 

Ростехнадзора. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Комитета госстройнадзора Правительства 

края о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО 

«Строительная компания «Монолит» (ИНН 2721153631), осуществляющего строительство 

объекта капитального строительства «Детский  больничный комплекс» (2 этап – лечебный  

корпус и детское  консультативное отделение пропускные пункты КПП-2, КПП-3, 

кислородно-газификационная станция (КГС), теплая автостоянка, дизель-генераторная 

установка с подземным  резервуаром,  трансформаторная подстанция  ТП-2, парк с 

детскими и спортивными площадками, парковки № 4, 5, 6),  расположенного по адресу: 

Хабаровский  край, г. Комсомольск-на-Амуре,  в границах пр. Победы, ул. 

Ленинградской, пер. Дворцового, с южной стороны территории общественного центра 

Ленинского округа города.    (срок проведения проверки с 22.03.2021 по 13.04.2021). 
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РЕШИЛИ: принять к сведению информацию Дальневосточного управления 

Ростехнадзора о проведении проверки в отношении члена АСРО «РОС «СОЮЗ» - ООО 

«Кимкано-Сутарский горно-обогатительный  комбинат» (ИНН 7703525082), 

осуществляющего строительство  объекта капитального строительства «Первая очередь 

строительства Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината на базе 

Кимканского месторождения железистых кварцитов», расположенного по адресу: ЕАО 

муниципальное образование «Облученский муниципальный район», «Известковое 

городское  поселение» село Снарский. (13.04.2021 по 30.04.2021). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая доложила присутствующим о нарушении требований внутренних  нормативных  

документов АСРО «РОС «СОЮЗ», допущенных организацией: 

 

ООО «Алмаз» (ИНН 2720059763)  

в нарушение частей 5, 6, 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, пункта 9.2.1 

Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.5 Положения о членстве, в том числе о 

требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов, организацией превышен уровень ответственности по обязательствам по 

договорам, заключенным с использованием конкурентных способов, доплата взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в пятидневный срок с 

момента получения предупреждения о превышении уровня ответственности и требования 

о доплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не 

произведена, заявления о повышении уровня ответственности также не поданы.   

 

В соответствии с решением Совета (протокол № 6 от 15.03.2021) в адрес организации 

направлено предупреждение о превышении уровня ответственности по обязательствам и 

требование о необходимости внесения взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств –  2 300 000 рублей (2 уровень ответственности). 

Требование организацией не исполнено. Решением дисциплинарной комиссии АСРО 

«РОС «СОЮЗ»  от  26.03.2021 (Протокол  № 2) рекомендовано рассмотреть на Совете 

вопрос  о применении  меры дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбала Станислава 

Александровича, который предложил в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, пунктами 3.3, 4.1, главой 11 Положения о системе мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, в 

отношении указанной организации применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства до 25.06.2021. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование кандидата в члены АСРО «РОС «СОЮЗ», 

в отношении которого вынесен вопрос о приеме в состав 

членов АСРО «РОС «СОЮЗ»  

ЗА ПРОТИВ 

1 ООО «Алмаз» (ИНН 2720059763) 6 0 
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ООО «Алмаз» (ИНН 

2720059763)  за нарушение частей 5, 6, 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, 

пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОС «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.5 Положения о членстве, в 

том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов, применить меру дисциплинарного воздействия - 

приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства до 25.06.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Алмаз» (ИНН 2720059763) обязано уведомить АСРО 

«РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5. Об утверждении форм (бланков) документов, необходимых для 

получения займов членами АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

которая предложила в целях реализации норм постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.03.2021  № 423 «О внесении изменений в Положение об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам», 

и права членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на получение займов из компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств: 

- утвердить формы (бланки) документов, необходимых для получения займов членами 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в новой редакции. 

 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить  формы бланков для  получения займа членами СРО «РОС «СОЮЗ»  из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в новой редакции.  

 

Заседание Совета закрыто в 16-30. 

 

 

Приложение: 

план проверок организаций – членов АСРО «РОС «СОЮЗ» на 2021 год на 4 л. в 1 экз., 

уведомление Комитета госстройнадзора Правительства края от 24.03.2021 на 1 л. в 1 экз., 

уведомления Дальневосточного управления Ростехнадзора от  22.03.2021 на 3 л. в 1 экз. 

бланки для  получения займа членами СРО «РОС «СОЮЗ»  из средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств на 16 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Совета 

 

С.А. Цымбал 

 

Секретарь заседания Совета   

 

 

  

Е.В. Яковлев 

   

   

 

 

 

 



















НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Исх №________ от____________ 

Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Региональное объединение строителей 

«СОЮЗ» 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЗАЙМА 

 

 

(наименование организации, ИНН) 

 

Получено заемных средств из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (указать сумму (руб.), № и дату 

платежного поручения) ___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ЧЛЕНА АСРО «РОС «СОЮЗ», А ТАКЖЕ УПЛАТА В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ РАБОТНИКОВ 

НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ 

СТРАХОВАНИЮ 

 

 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________  

(указать размер выплаты заработной платы работникам, № и дату 

платежного поручения)  

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ (указать 

размер налога на доходы физических лиц, № и дату платежного 

поручения)  

 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указать ФИО работников) 



______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(указать размер страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, № и дату платежного поручения)  

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 (указать размер страховых взносов по обязательному медицинскому 

страхованию, № и дату платежного поручения)   

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(указать размер обязательных взносов по обязательному пенсионному 

страхованию, № и дату платежного поручения) 

 

 

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРАМ 

(КОНТРАКТАМ) 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(указать реквизиты договора (контракта), в соответствии с каким нормативно-правовым актом (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, 214-ФЗ), наименование, ИНН заказчика, 

предмет договора (объект строительства по 214-ФЗ), срок исполнения договора) 

 

Расходы на приобретение материалов, конструкций, 

оборудования для выполнения работ по данному договору 

Наименование приобретенных 

материалов, конструкций, 

оборудования 

Количество Цена за 

единицу 

Стоимость 

итого 

 

1. ______________________________________________________ 

_____________________________________________________  

(указать размер оплаты приобретаемых материалов, 

конструкций, оборудования, № и дату платежного поручения, 

лицо, в пользу которого произведена оплата) 

 

1._______________________ 

2.______________________ 

3._______________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

_________ 

_________ 

_________ 

 

________ 

________ 

________ 



 

2. ______________________________________________________ 

_____________________________________________________  

 (указать размер оплаты приобретаемых материалов, 

конструкций, оборудования, № и дату платежного поручения, 

лицо, в пользу которого произведена оплата) 

 

1._______________________ 

2.______________________ 

3._______________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

_________ 

_________ 

_________ 

 

________ 

________ 

________ 

 

 

3. УПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКУ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НОВОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАНЕЕ 

ВЫДАННУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать реквизиты договора (контракта), закупки, в соответствии с каким нормативно-правовым актом (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, 214-ФЗ), наименование, ИНН 

заказчика, предмет договора) 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

(указать размер оплаты, № и дату платежного 

поручения) 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (указать наименование банка, ИНН, реквизиты) 

 

 

4. УПЛАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ РАБОТ В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать реквизиты закупки, в соответствии с каким нормативно-правовым актом (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, 214-ФЗ), наименование, ИНН заказчика, предмет договора) 



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(указать размер оплаты, № и дату платежного поручения) 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указать реквизиты для перечисления обеспечения заявки) 

 

 

5. ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И (ИЛИ) СОГЛАШЕНИЙ О 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(указать реквизиты соглашения, предмет соглашения) 

 

Расходы на приобретение материалов, конструкций, 

оборудования для выполнения работ по данному договору 

Наименование приобретенных 

материалов, конструкций, 

оборудования 

Количество Цена за 

единицу 

Стоимость 

итого 

 

1. ______________________________________________________ 

_____________________________________________________  

(указать размер оплаты приобретаемых материалов, 

конструкций, оборудования, № и дату платежного поручения, 

лицо, в пользу которого произведена оплата) 

 

1._______________________ 

2.______________________ 

3._______________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

_________ 

_________ 

_________ 

 

________ 

________ 

________ 



 

2. ______________________________________________________ 

_____________________________________________________  

 (указать размер оплаты приобретаемых материалов, 

конструкций, оборудования, № и дату платежного поручения, 

лицо, в пользу которого произведена оплата) 

 

1._______________________ 

2.______________________ 

3._______________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

_________ 

_________ 

_________ 

 

________ 

________ 

________ 

 

 

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ТИПОВЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ НИХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ И 

ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Расходы на приобретение электронных вычислительных 

машин и типовых программ для них 

электронных вычислительных 

машин и типовых программ для них 

Количество Цена за 

единицу 

Стоимость 

итого 

 

 ______________________________________________________ 

_____________________________________________________  

(указать размер оплаты приобретаемых электронных 

вычислительных машин и типовых программ для них, № и дату 

платежного поручения, лицо, в пользу которого произведена 

оплата) 

 

1._______________________ 

2.______________________ 

3._______________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

_________ 

_________ 

_________ 

 

________ 

________ 

________ 

 

Достоверность и соответствие предоставляемых данных подтверждаю. 

 

Приложение: 

1. Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на ____ листах, 

2. Справка налогового органа об открытых банковских счетах в кредитных организациях. 

 

Руководитель  _______________________/________________/ 

    

Главный бухгалтер _______________________/________________/ 

                                                                                                                                                            М.П. 

 

 



НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Исх №________ от____________ 

Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Региональное объединение 

строителей «СОЮЗ» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение займа членом АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

Полное наименование юридического лица/ФИО предпринимателя, дата его рождения 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

Место нахождения  юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя 

 

__________________________________________________________________________________  
 

Фактический адрес юридического  лица/индивидуального предпринимателя 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):________________________________ 
 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):____________________________ 
 

Контактные данные ________________________________________________________________ 

                                                (электронная почта, фамилия, имя, отчество, 

_________________________________________________________________________________ 

должность и телефон контактного лица) 

 

В соответствии с частью 17 статьи 3
3
 Федерального закона Российской Федерации № 191-ФЗ от 

29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Положением об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых 

организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных 

по таким займам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2020 № 938, с изменениями, внесенным Постановлением Правительства РФ от 20.03.2021 

№ 423, Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств от 

10.03.2020, заявляет о своем намерении получить заем. 

 

 

Размер займа:                       (сумма цифрами и прописью)                                                              .            

 

 

 

Цели займа:  
 

Наименование цели отметка 

а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, 

а также уплата в отношении таких работников налога на доходы физических 

лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, 

страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию и страховых 

взносов по обязательному пенсионному страхованию 

 

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения 

по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению 

объектов культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с федеральными 



законами:  

- «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) 

 

 

- «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(223-ФЗ)  

 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 

«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по 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» (ПП-615)  

 

- для выполнения указанных работ по договорам, заключенным в целях 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 

соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (214-

ФЗ) 

 

в) уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии 

или внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию, 

обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда  

 

г) уплата обеспечения заявки на участие в закупке работ в целях заключения 

договора подряда 

 

д) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, иных объектов 

социального обслуживания населения на основании концессионных 

соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве 

 

е) приобретение электронных вычислительных машин и типовых программ для 

них, обеспечивающих формирование и ведение информационной модели 

объекта капитального строительства 

 

 

 

Член СРО предоставляет обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по 

договору займа одним или несколькими из следующих способов: 

 

Наименование  отметка 

залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 

30 процентов 

 

уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда на 

сумму запрашиваемого займа 

 

поручительство учредителей (участников), единоличного исполнительного 

органа заемщика - юридического лица, поручительство иных 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 оценщика (кем 

произведена оценка, дата составления отчета)  

 

* В случае поручительства учредителей (участников), единоличного исполнительного органа 

заемщика - юридического лица, поручительство иных лиц: 

Информация о поручителях   

Полное наименование поручителей, ФИО  

Сумма   

Готовы ли руководители и/или собственники 

предоставить личное имущество по запрашиваемому 

займу. 

(да/нет) 

 

Указать какое (при наличии)  

Готовы ли руководители и/или собственники 

предоставить личное поручительство по 

запрашиваемому займу 

(да/нет) 

 

Доходы 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 подряда на сумму 

запрашиваемого займа: 

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: 

 

№ п/п Наименование документа отметка 

1.  справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 

работникам члена саморегулируемой организации - юридического лица 

по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подается заявка на получение займа, 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 (учредители 

(участники) или члены коллегиального исполнительного органа, 

единоличный исполнительный орган члена саморегулируемой 

организации - юридического лица, а в случае передачи полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации или 

управляющему - единоличный исполнительный орган управляющей 

организации или управляющий)*  

 



*в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она 

может быть представлена до подписания саморегулируемой 

организацией договора займа 

4.  копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, предшествующий 

году подачи документов 

 

5.  сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной 

ответственности следующих лиц (учредители (участники) или члены 

коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный 

орган члена саморегулируемой организации - юридического лица, а в 

случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа 

управляющей организации или управляющий - единоличный 

исполнительный орган управляющей организации или управляющий) 

 

6.  обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по 

договору займа: 

залог имущества стоимостью, превышающей сумму займа не 

менее чем на 30 процентов; 

уступка права требования денежных обязательств по договорам 

подряда на сумму запрашиваемого займа; 

поручительство учредителей (участников), единоличного 

исполнительного органа заемщика - юридического лица, 

поручительство иных лиц 

(в свободной форме) 

 

7.  договор банковского счета члена саморегулируемой организации 

(копия) с кредитной организацией, в которой предоставляющей заем 

саморегулируемой организацией размещены средства 

компенсационного фонда,  

 

8.  заключенные четырехсторонние соглашения (копии) с 

саморегулируемой организацией, кредитной организацией, в которой 

открыт специальный банковский счет саморегулируемой организации, и 

кредитными организациями, в которых 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 заемщика в 

кредитных организациях 

 

10.  договоры подряда (копии) с приложением документов, 

подтверждающих объем выполненных по таким договорам работ* или 

информация об их реквизитах в ЕИС в сфере закупок 

*при наличии 

 

11.  план расходования займа с указанием целей его использования  

 

 

Подтверждаю, что с условиями, порядком выдачи займа ознакомлен и обязуюсь их 

соблюдать. 

Подтверждаю согласие на оценку АСРО «РОС «СОЮЗ» финансового состояния 

организации на основе поданных документов, информации из открытых источников и 

автоматизированных информационных систем в целях предоставления займа и контроля в 

период пользования займом. 

Подтверждаю, что информация, указанная в заявке и приложенных документах, является 

полной и достоверной. 

Обязуюсь немедленно информировать АСРО «РОС «СОЮЗ» обо всех изменениях 

предоставленной информации и о существенных изменениях финансового состояния 

организации. 



Уведомлен, что АСРО «РОС «СОЮЗ» оставляет за собой право односторонней проверки 

достоверности приведенных данных, а также получения дополнительной информации об 

организации. 

Уведомлен, что обнаружение сокрытых или ложных сведений, поддельных документов 

является достаточным условием для прекращения рассмотрения данной заявки. 

 

 

     

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

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Отметка о получении АСРО «РОС «СОЮЗ» 

(регистрационный номер, дата, время, лицо, 

принявшее заявку) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к заявке на получение займа 

Исх. № _____________от______________ 

 

 

 

 

ПЛАН РАСХОДОВАНИЯ СУММЫ ЗАЙМА 

 

 

(наименование организации, ИНН) 

 

 

№ 

П/П 

РАЗМЕР СРЕДСТВ ЗАЙМА, РУБ. ЛИЦА, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЛАТЕЖИ ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ЗАЙМА 

 

1. ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ЧЛЕНА АСРО «РОС «СОЮЗ», А ТАКЖЕ УПЛАТА В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ РАБОТНИКОВ 

НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ 

СТРАХОВАНИЮ 

 

1.1.  

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(указать размер средств займа, необходимый для выплаты 

заработной платы работникам члена АСРО «РОС «СОЮЗ», а 

также уплата в отношении таких работников налога на доходы 

физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому 

страхованию и обязательных взносов по обязательному пенсионному 

страхованию) 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указать ФИО работников) 



 

 

2. ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРАМ 

(КОНТРАКТАМ) 

 

2.1.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать реквизиты договора (контракта), в соответствии с каким нормативно-правовым актом (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, 214-ФЗ), наименование, ИНН 

заказчика, предмет договора (объект строительства по 214-ФЗ), срок исполнения договора) 

 

 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(указать размер средств займа, необходимый для оплаты 

приобретаемых материалов, конструкций, оборудования для 

выполнения работ по данному договору) 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (указать наименование контрагента(ов) ( ИНН, реквизиты), у которых будут 

приобретены материалы, конструкции, оборудование для выполнения работ по данному 

договору) 

 

3. УПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БАНКУ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НОВОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАНЕЕ 

ВЫДАННУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА ПО ДОГОВОРАМ ПОДРЯДА 

 

3

.

1

. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать реквизиты договора (контракта), закупки, в соответствии с каким нормативно-правовым актом (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, 214-ФЗ), наименование, ИНН 

заказчика, предмет договора) 



  

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(указать сумму вознаграждения) 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (указать наименование банка, ИНН, реквизиты) 

 

4. УПЛАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ РАБОТ В ЦЕЛЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 

 

4

.

1

. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать реквизиты закупки, в соответствии с каким нормативно-правовым актом (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, 214-ФЗ), наименование, ИНН заказчика, предмет 

договора) 

  

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(указать сумму обеспечения) 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (указать реквизиты для перечисления обеспечения заявки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И (ИЛИ) СОГЛАШЕНИЙ О 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

 

5

.

1

. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать реквизиты соглашения, предмет соглашения) 

5

.

2

. 

 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(указать размер средств займа, необходимый для оплаты 

приобретаемых материалов, конструкций, оборудования по 

соглашению) 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (указать наименование контрагента(ов) (ИНН, реквизиты), у которых будут 

приобретены материалы, конструкции, оборудование для выполнения работ по данному 

соглашению) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ТИПОВЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ НИХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ И 

ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

  

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

(указать размер средств займа, необходимый для оплаты 

приобретаемых электронных вычислительных машин и типовых 

программ для них, обеспечивающих формирование и ведение 

информационной модели объекта капитального строительства) 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (указать наименование контрагента, ИНН, реквизиты документа, по которому будут 

перечислены заемные средства и наименования приобретаемых ЭВМ и программ, 

количества) 

 

 

 

 

                    

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

                                                                   МП 



НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Приложение к заявке на получение займа 

Исх. № _____________от______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы 

(наименование организации, ИНН) 

 

 

 

По состоянию на (первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

подается заявка на получение займа) задолженность (наименование организации, ИНН)  

по выплате заработной платы работникам отсутствует. 

 

 

     

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

                                                                       МП 
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