Глава 1
Порядок предоставления займов членам саморегулируемой организации
и порядок осуществления контроля за использованием средств,
предоставленных по таким займам
1.
За счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств выдаются займы членам саморегулируемой организации до 01
января 2021 года в целях, установленных в п. 4 Положения о займах,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации.
2.
Предельные размеры займов для одного члена саморегулируемой
организации составляют 15 процентов от 50 процентов средств
компенсационного фонда при условии, что выдача таких займов не приводит
к снижению размера средств компенсационного фонда ниже его размера,
определяемого на день принятия постоянно действующим коллегиальным
органом управления саморегулируемой организации решения о
предоставлении суммы займа исходя из фактического количества членов
саморегулируемой организации и уровня их ответственности по
обязательствам.
3.
Процент за пользование займами составляет 1/2 ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выдачи
займа.
4.
Срок предоставления займа определяется договором о
предоставлении займа, но не может составлять более 1 года со дня заключения
договора о предоставлении займа, а в случае, если заем предоставлен на цели,
предусмотренные пп. "б" п. 4 Положения о займах, утвержденного
Правительством РФ, - более 5 рабочих дней со дня указанного в договоре
подряда срока исполнения обязательств по нему.
5.
Заем предоставляется при условии соответствия члена
саморегулируемой организации требованиям, установленным пунктом 6
Положения о займах, утвержденного Правительством Российской Федерации.
6.
В качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика по
договору займа принимаются следующие способы: 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;
7.
С целью получения займа член саморегулируемой организации
подает в саморегулируемую организацию заявление о предоставлении займа,
содержащее сведения о размере займа и его целях, с приложением документов,
указанных в пункте «м» пункта 6 Положения об отдельных условиях. (В
случае, если способом обеспечения исполнения обязательств члена
саморегулируемой организации по договору займа определен залог имущества,
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член саморегулируемой организации также предоставляет отчет
независимого оценщика об оценке стоимости предмета залога).
8.
СРО АСС «ПРО» в порядке очередности поступления
рассматривает документы, предоставленные членами саморегулируемой
организации, в течение 5 рабочих дней с даты их поступления.
9.
Совет СРО АСС «ПРО» принимает по заявлению о
предоставлении займа решение о возможности предоставления займа либо об
отказе в его предоставлении.
10.
Основанием для отказа в предоставлении займа являются:
а) несоответствие суммы предоставленных займов и размера
компенсационного фонда требованиям п. 2 Положения о займах,
утвержденного Правительством Российской Федерации в случае
предоставления этого займа;
б) несоответствие члена саморегулируемой организации требованиям,
установленным пунктом 6 Положения о займах, утвержденного
Правительством Российской Федерации;
б) превышение предельного размера займа, установленного п. 2
Положения о займах, утвержденного Правительством Российской Федерации,
в том числе с учетом ранее предоставленных и не возвращенных займов, на
дату подачи заявления о предоставлении займа;
в) несоответствие целей использования займа п. 4 Положения о займах,
установленного Правительством Российской Федерации.
11.
Решение Совета СРО АСС «ПРО» о предоставлении займа либо
об отказе в его предоставлении направляется члену саморегулируемой
организации, обратившемуся с заявлением о предоставлении займа, в течение
3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
12.
Исполнительный
орган
саморегулируемой
организации
заключает договоры займа в соответствии с решением Совета СРО АСС
«ПРО», а также договоры об обеспечении исполнения обязательств по
договору займа способами, предусмотренными п. 6 гл. 1 настоящего
Положения.
13.
Заявление члена саморегулируемой организации и документы,
указанные в п. 8 Положения о займах, утвержденные Правительством
Российской Федерации, решения коллегиального органа управления СРО о
предоставлении суммы займа, договоры займа, договоры об обеспечении
исполнения обязательств по договору займа, а также иные документы,
полученные в результате осуществления контроля за использованием средств
займа, хранятся в деле члена саморегулируемой организации.
14. В целях осуществления контроля саморегулируемой организацией
соответствия производимых расходов средств займа целям его получения член
саморегулируемой
организации
направляет
в
саморегулируемую
организацию:
- ежемесячно – документы, подтверждающие соответствие
использования средств займа условиям договора займа, и справку налогового
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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 со своего банковского счета, выданной
кредитной организацией.
15.
При проведении контроля за целевым использованием займа
членом СРО, СРО АСС «ПРО», помимо указанных в п. 7 Положения действий,
также при проведении проверки ее члена вправе запросить необходимую
информацию в порядке, который определяется СРО, у члена
саморегулируемой организации, обязанного ее предоставить в соответствии с
ч. 7 ст. 9 ФЗ «О саморегулируемых организациях».
16.
В случае выявления несоответствия производимых членом
саморегулируемой организации расходов целям предоставления займа,
перечисления средств займа на свои банковские счета, открытые в кредитных
организациях, с которыми не заключены трехсторонние соглашения,
предусмотренные пп. «к» п. 6 Положения об отдельных условиях, постоянно
действующий коллегиальный орган управления СРО не позднее 2 дня,
следующего за днем выявления указанного несоответствия, принимает
решение о расторжении в одностороннем порядке договора займа. В день
принятия такого решения исполнительный орган СРО направляет
уведомление в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет, и
на который зачислена средства займа, об осуществлении отказа в списании
денежных средств с данного банковского счета в пользу третьих лиц, а также
члену саморегулируемой организации требование о досрочном возврате
суммы займа и процентов за пользование займом (далее- требование о
возврате).
17. В случае невыполнения членом саморегулируемой организации
требования о возврате в установленный саморегулируемой организацией срок
исполнительный орган СРО обращается в кредитные организации, указанные
в пп. «к» п. 6 Положения об отдельных условиях, с требованием о списании
суммы займа и процентов за пользование займом с банковских счетов члена
саморегулируемой организации на специальный банковский счет
саморегулируемой организации (далее – требование о списании).
18. В
случае
непоступления
либо
поступления
средств
предоставленного займа и процентов за пользование займом не в полном
объеме в течение 5 рабочих дней со дня вручения требования о списании
соответствующим кредитным организациям, постоянно действующий
коллегиальный орган управления СРО принимает решение об обращении
взыскания таких средств с предмета обеспечения исполнения обязательств по
договору займа.
19.
Исполнительный
орган
саморегулируемой
организации
направляет в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков:
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- решения о предоставлении займов и копии документов,
представленных в соответствии с п. № 8 настоящего Положения, - в течение 3
рабочих дней со дня принятия таких решений;
- сводный отчет о движении денежных средств на банковском счете
члена саморегулируемой организации по каждому договору займа, выписки
по его банковскому счету, выданные кредитной организацией, и информацию
о соответствии производимых расходов средств займа его целям
предоставления - ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным.
20.
В случае невозврата суммы займа членом СРО и невозможности
пополнить компенсационный фонд за счет способов обеспечения возврата
займа, восполнение компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств в связи с выплатами по займам и невозможностью получения по
ним обеспечения осуществляется за счет взносов всех членов СРО.

Глава 2. Формы документов для выдачи займов и контроля за
использованием средств, предоставленных по таким займам

2.1
Приложение № 1
Форма заявления о предоставлении займа
(на бланке организации)

№_________ «____» _________ 2020г.
ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение займа членом саморегулируемой организации

(полное наименование организации, ФИО ИП)
ИНН
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 № 938 от 27.06.2020, Положением о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (указать с последними
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реквизитами утверждения) член саморегулируемой организации (наименование) заявляет
о своем намерении до (указать желаемый срок получения займа) получить заём в размере
рублей.

(
(сумма прописью)
на следующие цели:
Наименование цели
а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой
организации;

отметка

б) приобретение оборудования для выполнения по заключенным до 1 апреля 2020 г.
договорам (контрактам) работ по подготовке проектной документации и (или)
инженерным изысканиям (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 1 июля 2016 г.
№ 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);
в) уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии
по заключенным до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по
подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям,
заключенным в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615.
г) внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию,
обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда
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,
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- 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)
Заказчик
Предмет договора
К заявке прилагаются:

№
Наименование документа
п/п
1.
справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы
работникам члена саморегулируемой организации - юридического лица
по состоянию на 1 апреля 2020 г., подписанная уполномоченным лицом
члена саморегулируемой организации;
2.

3.

отметка

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
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
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4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

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)
копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, предшествующий
году подачи документов
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)
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)
договор банковского счета члена саморегулируемой организации
(копия) с кредитной организацией, в которой предоставляющей заем
саморегулируемой организацией размещены средства
компенсационного фонда,
заключенные трехсторонние соглашения (копии) с 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
справка налогового органа об открытых банковских счетах заемщика в
кредитных организациях
договоры подряда (копии) с приложением документов,
подтверждающих объем выполненных по таким договорам работ* или
информация о их реквизитах в ЕИС в сфере закупок.
(при наличии и в определенных целях)
план расходования займа с указанием целей его использования

С условиями, порядком выдачи займа член СРО ознакомлен и обязуется его соблюдать.
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Член СРО:
- дает свое согласие на оценку саморегулируемой организацией предоставленной
документации на основе поданных документов, информации из открытых источников и
автоматизированных информационных систем в целях предоставления займа и контроля в
период пользования займом;
- подтверждает, что информация, приведенная в заявке, является полной и достоверной;
- обязуется немедленно информировать саморегулируемую организацию обо всех
изменениях предоставленной информации;
- подтверждает, что не находится в реестрах недобросовестных поставщиков по ФЗ № 44ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ, Постановление Правительства № 615;
- подтверждает, что не находится в стадии ликвидации, внешнего управления, конкурсного
производства, не имеет административного наказания в виде приостановления
деятельности;
уведомлен, что саморегулируемая организация оставляет за собой право односторонней
проверки достоверности приведенных данных;
согласен с тем, что обнаружение сокрытых или ложных сведений, поддельных документов
является достаточным условием для прекращения рассмотрения данной заявки.
Полномочия лиц, имеющих право подписи Договора, подтверждаем.
Руководитель или уполномоченное им лицо
(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

М.П.
Отметка о получении саморегулируемой организации (дата, время, лицо, принявшее
заявку):
* Допускается предоставление заявки в форме электронного документа (пакета
электронных документов), подписанных членом саморегулируемой организации с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
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2.2
Приложение № 2
Форма решения Совета СРО АСС «ПРО»
Вопрос повестки дня: О предоставлении займа члену саморегулируемой
организации
По вопросу повестки дня до сведения членов коллегиального органа
управления была доведена информация о поступлении в саморегулируемую
организацию от члена саморегулируемой организации ____________ (указать
наименование члена СРО, ИНН) заявки на получение займа в размере
________ рублей (указать сумму запрашиваемого займа) на цели _______
(указать цели получения займа) на срок _______ (указать срок предоставления
займа). Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств
заемщика по договору займа следующим способом: ____________ (указать
один или несколько вариантов: залог имущества и (или) уступка права
требования денежных обязательств по договорам подряда и (или)
поручительство).
На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчет части
средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях
выдачи займов. Определены следующие показатели:
- общий объем средств компенсационных фондов саморегулируемой
организации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств)
составляет _________ рублей;
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов, (резерв КФ
ОДО) составляет _________ рублей;
- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации
(15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет _________
рублей.
Было отмечено, что указанный расчет части средств компенсационного фонда,
подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает
возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на
получения займа с приложением документов соответствует требованиям
Положения 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
"Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов
членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за
использованием средств, предоставленных по таким займам", Положения
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саморегулируемой организации о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств.
Голосование: «ЗА» - __, «ПРОТИВ» - __, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - __.
Решение принято:
1. Предоставить заем члену саморегулируемой организации ____________
(указать наименование члена СРО, ИНН) на следующих условиях:
- размер займа - ________ рублей;
- цели займа - ________;
- срок предоставления займа - ________;
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа ___________.
2. Поручить Совету СРО АСС «ПРО» обеспечить подготовку и заключение
договора займа с (указать наименование члена СРО, ИНН) на указанных
условиях
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Приложение № 3

2.3

Форма плана расходования займа
(на бланке организации)

№_________ «____» _________ 2020г.

ПЛАН РАСХОДОВАНИЯ ЗАЙМА
Общая
стоимость
займа (руб.)

Пояснения

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Сентябрь

Планируемый к выплате размер заработной платы
ФИО работников

Март

Выплата
заработной
платы работникам члена
саморегулируемой
организации

Содержание расходов

Февраль

1

Цели расходования
полученного займа

Январь

№
п/п

Работник 1 (ФИО)
Работник 2 (ФИО)
Работник 3 (ФИО)

Итого:

2
Приобретение
оборудования
для
выполнения работ по

Сведения о договоре:
дата заключения,

Планируемые расходы на приобретение оборудования
Может быть указан месяц или квартал приобретения оборудования, либо
конкретная дата приобретения оборудования
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Договор 1

I квартал

II квартал

III квартал

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

предмет, наименование
контрагента, ИНН
контрагента, срок
исполнения (могут
быть указаны иные
сведения)

Январь

договорам, заключенным
до 1 апреля 2020 г. (по
договорам,
предусмотренным
подпунктом б пункта 4
Положения
о
предоставлении займов,
утвержденного
Правительством)

IV квартал

Указывается
наименование
оборудования и
его стоимость

Договор 2
Итого:
3
Уплата вознаграждения
банку за предоставление
новой
банковской
гарантии или внесение
изменений
в
ранее
выданную банковскую
гарантию,
обеспечивающих
исполнение обязательств
подрядчика по договорам
подряда.

Планируемые расходы на приобретение банковской гарантии или внесение изменений в ранее
выданную банковскую гарантию
Сведения о банке (наименование банка, ИНН) или сведения о банке (наименование банка, ИНН) и данные
о ранее выданной гарантии, размер вознаграждения

Итого:
Общая стоимость займа:

«____» __________ 2020 г.

ФИО, подпись руководителя
М.П.
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2.4
Приложение № 4
Форма сообщения о произведенных за счет займа
расходах
(на бланке организации)

СООБЩЕНИЕ О РАСХОДАХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ЗАЙМА

№
п/п

Содержание расходов
(указывается на какие цели
были произведены выплаты,
дата выплат, ФИО
работников, сведения о
договоре подряда, сведения о
банке, о банковской гарантии.
Содержание расходов
рекомендуется раскрывать по
каждой цели полученного
займа)

1

Выплата
заработной 1.1.
платы работникам члена 1.2.
саморегулируемой
1.3.
организации

2

2.1.
Приобретение
2.2.
оборудования
для
выполнения работ по
договорам,
заключенным
до
1 2.3.
апреля 2020 г. (по
договорам,
предусмотренным
подпунктом б пункта 4
Положения
о
предоставлении займов,
утвержденного
Правительством)

Наименование и
Размер
реквизиты
произведенных
подтверждающих
выплат (руб.)
документов
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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.

Итого:
Приложения (копии документов, подтверждающих произведенные
расходы по полученным средствам займа):
1.
2.
3.
…

«____» __________ 2020 г.

ФИО, подпись руководителя
М.П.
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2.5
Приложение № 5
Форма уведомления СРО АСС «ПРО" в кредитную организацию, в
которой открыт банковский счет заемщика, на который зачислена
сумма займа, об осуществлении отказа в списании денежных средств с
данного банковского счета в пользу третьих лиц
В кредитную организацию
(наименование)
«____» _________ 2020г.
№__________
Уведомление
саморегулируемой организации в кредитную организацию, в которой
открыт банковский счет заемщика, на который зачислена сумма займа,
об осуществлении отказа в списании денежных средств с данного
банковского счета в пользу третьих лиц
На основании части 17 статьи 3.3 Федерального закона Российской
Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Постановления
Правительства РФ № 938 от 27.06.2020 «Об утверждении Положения об
отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых
организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств,
предоставленных по таким займам», решением (наименование постоянно
действующего коллегиального органа СРО) о предоставлении займа
(протокол №___ от ________) между (наименование СРО) и организацией
(наименование заемщика, ИНН) заключен договор займа № ______от ____.
Уведомляю, что при проведении контрольных мероприятий
саморегулируемой организацией выявлены несоответствия производимых
(наименование заемщика) расходов целям получения займа.
На основании пункта 7 Положения, утвержденного Постановлением
Правительства РФ №938 от 27.06.2020, прошу отказать в списании в пользу
третьих лиц денежных средств с банковского счета № _____________
открытого (наименование заемщика), на который зачислена сумма займа, в
соответствии с условием договора займа.
Директор
СРО АСС «ПРО»

______________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)
М.П.
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2.6

Приложение № 6
Форма сводного отчета о движении денежных средств на банковском счете заемщика по договору займа
(на бланке организации)

№_________ «____» _________ 2020г.
Сводный отчет о движении денежных средств по
Договору займа № ____ от «___» ________ ____ г.

Наименование саморегулируемой организации
(СРО)
Номер СРО в государственном реестре
Организация заемщик
ИНН
Номер в реестре членов СРО
Дата поступления заявления о предоставлении
займа
Основание предоставления займа, дата
Размер предоставленного займа, руб.
Наименование кредитной организации заемщика
Выплата заработной платы работникам
Цели предоставления займа:
Приобретение оборудования для выполнения по заключенным до 01.04.2020 г.
договорам (контрактам) работ по подготовке проектной документации и (или)
инженерным изысканиям по:
Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
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Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.07.2016
г. № 615
Уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской
гарантии
Внесение изменений в ранее выданную банковскую гарантию
Дата
поступления
денежных
средств на
счет заемщика

Сумма поступления,
руб.

Дата списания
денежных
средств со
счета
заемщика

Сумма списания,
руб.

Цели списания денежных
средств со счета заемщика

Остаток денежных
средств на счете
заемщика, руб.

Цели получения займа соответствуют производимым заемщиком расходам
Директор
СРО АСС «ПРО»
______________
(дата)

______________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Примечание: отметки в графах о целях предоставления займа и соответствии производимым расходам необходимо делать знаком «V»
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