
НАДЕЖНОСТЬ

РЕПУТАЦИЯ

Предоставление займов членам Ассоциации
«СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» 

НОРМАТИВНАЯ
БАЗА

1. Часть 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»

2. Постановление Правительства Российской Федерации №938
от 27 июня 2020 года «Об утверждении Положения об
отдельных условиях предоставления займов членам
саморегулируемых организаций и порядке осуществления
контроля за использованием средств, предоставленных по
таким займам»;

3. Положение о компенсационном фонде обеспечения
договорных обязательств Ассоциации - регионального
отраслевого объединения работодателей
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс
Вологодчины» (в редакции от 13.08.2020 года)

4. Методика оценки финансового состояния члена Ассоциации
для предоставления займа (утв. 13.08.2020 года)

Внутренние 
документы 
Ассоциации 
«СРО «СКВ»,

регламентирующие
процедуру выдачи

займов
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Порядок предоставления займов

Предельные размеры займов 
для одного члена Ассоциации не 
могут превышать:
*для членов, имеющих взносы в 
компенсационном фонде 
обеспечения договорных 
обязательств, 15 % от 50 % 
средств компенсационного 
фонда обеспечения ОДО
*для членов, не вносивших 
взносы в компенсационный 
фонд обеспечения договорных 
обязательств, 5 % от 50 % средств 
компенсационного фонда ОДО 

Процентная ставка за 
пользование займом составляет 
1/2 ключевой ставки ЦБ РФ, 
действующей на день выдачи 
займа.

Предельный срок 
предоставления займа не 
может составлять более 1 
года со дня заключения 
договора займа, а в случае, 
если заём предоставлен на 
цели, предусмотренные 
подпунктом «б» пункта 
6.2.1.  Положения, - более 5 
рабочих дней со дня 
указанного в договоре 
подряда срока исполнения 
обязательств по нему. 

БАНК

50 %
5 %
или
15 %
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Заём может быть предоставлен на следующие цели:

Выплата заработной платы 
работникам члена Ассоциации

Приобретение строительных 
материалов, конструкций, 
оборудования для выполнения 
по заключенным до 01 апреля 
2020 г. договорам (контрактам) в 
рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 
Постановления Правительства 
№615, 214-ФЗ

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

БАНК

Период предоставления займов до 01 января 2021 года.
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Подача заявки                                         
с приложением документов

на предоставление займа

Рассмотрение заявки на 
предоставление займа в течение 

30-ти рабочих дней с даты 
поступления в порядке 

очередности поступления

Принятие решения о 
предоставлении займа                    

либо об отказе                                   
на заседании Совета Ассоциации 

«СРО «СКВ»
Отправка принятого                        

Советом Ассоциации  «СРО 
«СКВ»                                        

решения  о предоставлении займа              
в течение 3-х рабочих дней

Подготовка и заключение 
договора займа (и иных 

документов) 

Отправка принятого                          
Советом Ассоциации «СРО 

«СКВ»                  
решения об отказе                                            

в течение 3-х рабочих дней

Предоставление займа в 
соответствии с условиями 

договора

ДА НЕТ 
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