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Повестка дня:
1. Об использовании компенсационного фонда обеспечения договорных

обязательств Ассоциаций в целях предоставления займов членам Ассоциаций в

соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ

"О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 №938.

2. Об утверждении изменений в Положение о компенсационном фонде

обеспечения договорных обязательств Ассоциаций.

3. О наделении постоянно действующего коллегиального органа управления

Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в

предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению условий договора

займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения договора), о

досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об

обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения

обязательств по договору займа.

Утверждение повестки дня
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ДОКЛАД

О предоставлении Ассоциацией займов 

своим членам и внесении изменений в 

Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств

Докладчик: президент СРО атомной отрасли

Виктор Семенович Опекунов
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Нормативно-правовое регулирование предоставления 
займов

предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за 

счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

определяется:

Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий распространения новой коронавирусной

инфекции»

Внесены изменения 
градостроительное законодательство

В соответствии с ч.17 ст. 3.3 закона 191-ФЗ до 1 января 2021 года в целях оказания 

поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми 

организациями займов своим членам за счет средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в 

соответствии с гражданским законодательством (*Гл. 42 ГК РФ, § 1. Заем, ст. 807-818)

Условия предоставления займов 
определены ПП-938 



5Продолжение…

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 г. № 938 «Об 

утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам»

- требования к заемщикам;

- направления расходования средств;

- контроль СРО за использованием и возвратом заемных средств;

- расчет предельной суммы средств, направляемых на займы;

- предельный размер займа одному члену СРО;

- предельный размер процентной ставки; 

- предельный срок предоставления займов;

Постановление Правительства определило условия 

предоставления займов, включающие:
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п.6 ПП-938: Заем предоставляется при условии соответствия члена саморегулируемой 

организации следующим требованиям:

- не имеет задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 апреля 2020 г.;

- не имеет по состоянию на 1-е число месяца задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов и процентов, превышающей 300 000 рублей;

- не находится в состоянии ликвидации и не имеет решения суда о введении внешнего управления 

либо решения суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не имеет административного приостановления деятельности;

- не находится в реестрах недобросовестных поставщиков в соответствии с 223-ФЗ и 44-ФЗ;

- учредители или члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган 

не имеют непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики, а также не 

привлекались к субсидиарной ответственности в соответствии с законом о банкротстве;

- представлено 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 займа;

• поручительство учредителей, единоличного исполнительного органа заемщика, поручительство 

иных лиц;



7Продолжение

- заключенный с кредитной организацией договор банковского счета, в которой размещены средства 

КФ ОДО СРО, предусматривающий:

• отказ кредитной организации в списании денежных средств с банковского счета заемщика в 

пользу третьих лиц;

• списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства 

компенсационного фонда;

- имеет заключенное трехсторонние соглашения «о списании с данных банковских счетов суммы займа 

и процентов за пользование займом» с кредитной организацией, в которой открыт счет КФ ОДО СРО, 

и кредитными организациями, в которых у заемщика открыты банковские счета, 

- имеет план расходования займа с указанием целей его использования;

- Представлены необходимые документы в соответствии с п. 6 ПП-938, подтверждающие соответствие 

заемщика указанным требованиям;

- выплата заработной платы работникам;1

- приобретение строительных материалов, 

конструкций, оборудования для выполнения 

работ по договорам, заключенным до 1 

апреля 2020 г. 

2

- уплата вознаграждения банку за 

предоставление новой банковской гарантии 

или внесение изменений в ранее выданную 

банковскую гарантию, обеспечивающих 

исполнение обязательств подрядчика по 

договорам подряда

3



Осуществляется согласно «Методике анализа финансовой устойчивости», 

утверждаемой Советом СРО.

Исполнительной дирекцией СРО будет проводиться анализ финансовой устойчивости организаций, 

подавших заявку на получение займа и подготовлен проект решения Совета о выдаче или отказе в 

выдаче займа с приложением результатов проведенного анализа.

8Контроль СРО за использованием займа

Подача заявки на выдачу займа

Анализ деятельности и финансового состояния организации:

Контрольные мероприятия СРО

Решение о выдаче займа

Контроль за использованием средств займа (п.7 ПП-938)

Контрольные мероприятия СРО

ежемесячно - документы, подтверждающие 

соответствие использования средств займа условиям 

договора, и справку налогового органа об открытых 

банковских счетах заемщика в кредитных организациях 

на последний день месяца, предшествующего 

отчетному

в 5-дневный срок со дня получения соответствующего 

запроса саморегулируемой организации дополнительную 

информацию о расходах, произведенных за счет средств 

займа, с приложением подтверждающих документов, а 

также выписки с банковского счета заемщика, выданной 

кредитной организацией

В целях контроля саморегулируемой организацией соответствия производимых заемщиком расходов 
целям получения займа заемщик направляет в саморегулируемую организацию:



9Принятие решения о выдаче займов

Условия выдачи займов, определенные Постановлением Правительства №938 

включены в отдельный раздел Положений о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств СРО «Союзатомстрой», СРО «Союзатомпроект», СРО «Союзатомгео».

Необходимо решение общего собрания членов СРО

Общее собрание членов СРО

Решение об использовании средств КФ ОДО для выдачи займов

Решение о внесении изменений в Положения о КФ ОДО

СРО направляет измененные Положения в Ростехнадзор в течение 3 дней

Ростехнадзор в течение 10 дней вносит Положения в госреестр

СРО не более 10 дней рассматривает заявочные документы

Выдача займов

Совет СРО в срок не более 5 дней принимает решение о займе



10Расчет предельных размеров займа

Размер займа не может составлять более 15% от 50% средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств (КФ ОДО)

Σ (взносы КФ ОДО) X 50% X 15% = Σ (займ на 1 члена СРО) 

СОЮЗАТОМСТРОЙ 775 750 000 * 0,5 * 0,15 = 58 181 250

СОЮЗАТОМПРОЕКТ 166 519 000 * 0,5 * 0,15 = 12 488 925

СОЮЗАТОМГЕО 51 044 000 * 0,5 * 0,15 = 3 828 300

Σ (взносы КФ ОДО) - Σ (ур. обяз. ОДО) = Σ ( предел. займ) 

СОЮЗАТОМСТРОЙ 775 750 000 – 350 200 000 = 425 550 000 / 387 875 000 

СОЮЗАТОМПРОЕКТ 166 519 000 – 106 250 000 = 60 269 000 / 83 259 500

СОЮЗАТОМГЕО 51 044 000 – 37 100 000 =   13 944 000 / 25 522 000

Остаток средств КФ ОДО не может быть ниже его размера, определяемого на день принятия решения о 

предоставлении суммы займа исходя из фактического количества членов СРО и уровня их ответственности

- Предельные значения процентов за пользование займами не могут превышать 1/2 ключевой 

ставки ЦБ РФ на день выдачи займа.

- Предельный срок предоставления займа не может составлять более 1 года

со дня заключения договора о предоставлении займа

1

2

Предельный размер средств, направляемых на займы не может быть больше 50% от фактического размера КФ ОДО



11Структура изменений Положения о КФ ОДО

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

РАЗДЕЛ: Порядок выдачи займов членам Ассоциации и осуществление контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам

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

(процент за пользование займом установлен на уровне 0,1 ключевой ставки ЦБ РФ)

2. Цели предоставления займов;

3. Требования к членам Ассоциации, которым могут быть предоставлены займы;

4. Порядок, сроки рассмотрения заявок на получение займов и принятия решений о   предоставлении займов, 

основания для отказа в предоставлении займа;

5. Контроль за использованием средств займа.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Форма договора займа;

2. Форма договора залога имущества;

3. Форма договора уступки права требования денежных средств;

4. Форма договора поручительства;

5. Форма плана расходования займа;

6. Форма заявки на получение займа;

7. Форма информации о расходах, произведенных за счет средств займа
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