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ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОА11 «СОЮЗ»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

дата и время проведения:
Место проведения :
Основание созьша:
Форма проведения :
Председатель Совета:
Секретарь заседания :
Количество членов СОвета:
Фактически присутствовало членов : 6
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директор ООО <ЛроеImlо-строительное Бюро       Горбулев Сергей Владtирович
«Архитекгура и Конструирование»

директор ООО <d-АЛА-ПРОЕКТ»

директор ООО «СУ-27»

Генеральньй диреюор ООО «Алкис»

Генеральньй дирекюр ЧОУ д1О «Стутник»

Улановский Юрий НикЬлаевич

Бенделюк Сергей АлекРацдрович

Кисляков Аjъберг днадольевич

А1ПОНОВ ВИКТОР ВИКТОЬОВИЧ

ЛИЦАБЕЗПРАВАГОЛОСОВАНИЯ,ПРИСУТСТВУЮЩИЕНАЗРСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО td'ОАП «СОЮЗ»

Юрисконсульт АСРО <ФОАП «СОЮЗ» :Шо::аЕ::::ЛиШ:Ёкровна

объявил заседание Совета открьпым.



О ПОВЕСТКЕ дНЯ

хогляда     СергеяСЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Ве
Григорьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания ,СОвта АСРО «РОАПз».Асро«роАпойрепутациии
«союз».

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

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОповЕсткАдш:

1.   О  внесении  изменений   в  сведения,   содержащиеся  в  реестре  член
«союз».
2.   Об   утверждении   Методики   оценки   финансового   состояния,   дело
реальности деятельности юридического лица- члена Ассоциации для пРедо тавления займов;
форм  (бланков)  документов,  необходимых для  получения  займов  член и  Асро  «роАпвреестречленормировну,которая
«союз».

ПО ВОПРОСУ №  1.  О внесении изменений в сведения, содержащйеся
Асро <dJоАп «союз».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Рлад
информировала о поступившем заявлении от организации ~ члена АСРО «Р Ап «союз»:етственности по

-ООО <дальний Восток Энергосервис» (ИНН 2536209865)
заявлены 2  уровень ответственности по возмещению вреда,  2  уровець о
обеспечению договорньн обязательств, в соответствии с размерами ввноскомпенсационныйфондвозмещениявреда,компенсационныйфондобtспе в, внесеннь"и вениядоговорныххоглядаСергея

обязательств.

СЛУШАЛИ:     председателя    Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»  '  Ве
Григорьевича,  который  предложил  внести  изменения  в  сведения,  содерж иеся  в  реестре
членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  в  соответствии  с  заявлением  оргЩиз ии-члена  АСРО
«роАп «союз».

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голос овАния

№         Наименование члена, в отношении которого вынесенпіпВОпросовнесенииизмененийвсведения,содержащиеся в    '    ЗреестречленовАСРО«РОАП«СОЮЗ» против

1      ООО tдальний Восток Энергосервис» (ИНН 2536209865) 0

рЕшили:
к Энергосервис»В отношении Общества с о1раниченной ответственностью «дальний Вост

(ИНН 2536209865) внести в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» измене ия в сведения об
уровнях    ответственности,    в   соответствии    с   заявлением    и   внесенньми   взносами   в
компенсационный фонд возмещения вреда (2 уровень ответственности), омпенсационнь1йтояния,деловой
фонд обеспечения договорных обязательств (2 уровень ответственности).

ПО ВОПРОСУ № 2. Об утверждении Методики оценки финансового со
репутации    и    реальности    деятельности    юридического    лица-    члена ссоциации    для2



предоставления займов;  форм (бланков) документов, необход|Iмш для Толучения займов
шенами АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУ111АЛИ: президента АСРО tФОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Рлад
предложила в соответствии с решением общего собрания членов АСРО «]
21.10.2020  (протоюл  №  34),  в  целях  реализации  норм  части  17  статьи
закона  от  29.12.2004  №   191-ФЗ   «О  введении  в  действие  Градокро1
Российской Федерации», постановления Правитет1ьства Российской Ффдер
№ 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставле1
саморегулируемых  организаций  и  порядке  осуществления  контроJтя  з
средств,  предоставленнь1х  по  таким  займам»,  главы  11  ПоложениЯ  о
фонде  обеспечения договорных обязательств  от 21.10.2020,  и права LIлеі

1мировну, которая'ОАп «союз» от
33  ФедеральногЬ
тельного  кодекса
ции от 27.06.2020
ия займов членам
L  использованием
Еtомпенсационном
ов Асро <ФоАП

iшЕшЕЕiiiiiiiiшiii
АСРО <d'ОАП €ОЮЗ», на 31   л.

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Г. Верхог]щ

С.В. Горбулев



I LіН;`lА l IКЕ ()Р Г;Н Ш.ЗМll l l l                               дссощт11:пя Саморетуттируемая
динениеОрганизация «Региональное об

/ 7t ',\.. \і2J                  tj#7                                                   архитекторов и проектировщикзАявкА в «союз»ения

на получение займа членом АСРО «РОАП «СОЮЗ»Полноенаименованиеюридическоголица/ФИОпредпринимателя,датаего ро

едпринимателяМесто нахождения  юридического лица/место жительства индивидуального п

Фактический адрес юридического  лица/индивидуат1ьного предпринимателя

Идентификационнь1й номер налогоплательщика (ИНН) :

Основной государственнь1й регистрационнь1й номер (ОГРН) :

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

должность и телефон контактного лица)Всоответствиисчастью17статьи3ЗФедеральногозаконаРоссийской Федер

ии Ng  191-ФЗ от
29.12.2004   «О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса  Российс ой  Федерации»,
Положением   об   отдельнь1х   условиях   предоставления   займов   членам   с орегулируемь"
организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных
по  таким  займам,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российск й  Федерации  от
27.06.2020   №   938,   Положением   о   компенсационном   фонде   обеспече ия   договорных
обязательств от 21.10.2020, заявляет о своем намерении получить заем.

Рgі"ерзi\й"...                        мма  и    амии п описью

Цели займа:

Наименование цели отметка
а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организаци

б) приобретение конструкций, Оборудования для выполнения по закт1юченнь1м о
1 апDеля 2020 г. договорам (контрактам) по подготовке проекгной докуме тации
объектов капитального строитеjтьства, по сохранению объектов культУрн го
наслсдия (договорам подряда) в соответствии с федеральными законами:
-   «Оконтрактной   системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг
обеспечения государственнь1х и муниципальных нужд» (44-ФЗ)
-  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  ли»

(223-Фз)



-постановлением  Правительства Российской  Федерации  от  о1.07.2016 № 6 5
«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (ил )
вь1полнения    работ    по    капитальному    ремонту    общего    имущества в
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услг
в     целях     вьшолнения     функций     специализированной     некоммерческ й
организации,  осуществляющей  деятельность,  направленную  на  обеспечене
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирн
домах» (ПП-615)
-  для  вь1полнения  указаннь1х  работ  по  договорам,  заключенным  в  це
строительства многоквартирньж домов и (или) инш объектов недвижимости в
соответствии  с  Федеральнь1м  законом  «Об  участии  в  дот1евом  строительст е
многоквартирнш   домов   и   инш   объектов   недвижимости  и   о   внесен и
изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской  Федерации»  (21
Фз)
в) уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарант и
или    внесение    изменений    в    ранее    выданную    банковскую    гаранти •

Обеспечивающих исполнение обязательств подрядчика по договорам подряда

Член СРО предоставляет обязательство об обеспечении исполнения обязател ств заемщика
договору займа одним или несколькими из следующих способов:
Наименование отметка

азалог  имущества  стоимостью,  превышающеи  сумму  заима  не  менее  чем
30 процентов
уступка  права  требования  денежньы  обязательств  по  договорам  подряда а
сумму запрашиваемого займа
поручительство   учредителей   (участников),   единоличного   исполнительно о
органа заемщика - юридического лица, поручительство иньы 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 укредителей (участников),  единоличного исполн тельного орг
заемщика - юридического лица, поручительство иньш лиц:
ИнформацIIя о поручителях
Полное наименование поручителей, ФИО
сумма
Готовы ли руководители и/или собственники
предоставить личное имущество 1ю запрашиваемому

аиму.(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. : Iа) доход по основному месту работы;
б) доход, получаемый от совмещения;
в) доход от аренды личного имущества;
г) дивиденды

* В случае уступки права требования денежнж обязательств по договорам одряда на сум
запрашиваемого займа:
Информация о договоре подряда
Реквизиты договора
В рамках какого НПА заключен договор
(44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП-615, 214-ФЗ)
Заказчик I
Предмет договора I
К заявке прилагаются:
Qп/п НаIIменование документа отметка
1. справка  об  отсутствии  задолженности  по  вьшлате  заработной  плать

работникам члена саморегулируемой организации - юридического лиц
по состоянию на 1 апреля 2020 г., подписанная уполномоченнь1м лицом
члена саморегулируемой организации

2. справка нат1Огового 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     исполнительньй     орган     члена     саморегулируемой
Организации  -  юридического  лица,  а  в  случае  передачи  полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей организации или
управляющему  -  единоличный  исполнительный  орган  управляющей
организации или управг1яющий) *
*в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она
может    быть    кредставлена    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)  иjlи  члены
коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный
орган  ч]1ена саморегулируемой  организации  - юридического лица,  а в
случае  передачи  полномочий  единоличного  исполнительного  органа
управляющей     организации     или    управляющий     -     единолишь1й
исполнительньIй отэган управляющей организации или управляющий)

6. Обязательство  об  обеспечении  исполнения  обязательств  заемщика  по
договору заима:

залог  имущества  стоимостью,  г1ревьшающей  сумму  займа  не
менее чем на 30 процентов;

уступка 11рава требования денежнж обязательств по договорам
подряда на сумму запрашиваемого заима;

поручительство      учредителей      (участников),      единоличного
исполнительного      органа      заемщика      -      юридического      т1ица,
поручительство иных лиц
(в свободной форме)



7. договор   банковского   счета   члена   саморегулируемой   организаци

ихния

(копия)  с  кредитной  организацией,  в  которой  предоставляющей  зае
саморегулируемой            организацией           размещены           средств
компенсационного фонда,

8. заключенные    трехсторонние    соглашения    (копии)    с    кредитно
организацией,    в    которой    открьгг    специальнь1й    банковский    сч
саморегулируемой   организации,   и   кредитнь1ми   организациями,
которых  членом  саморегулируемой  организации  открьггы  банковски
счета, о списании с данных банковских счетов суммы займа и 11роценто
за  пользование  займом  в  пользу  саморегулируемой  организации  н
основании предъявленного саморегулируемой организацией требован
о списании суммы заима и процентов за пользование заимом

9. справка налогового органа об открыть1х банковских счетах заемщика
кредитнь1х организациях

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

11. план расходования заима с указанием целеи его использования

Подтверждаю,  что  с  условиями,  порядком  выдачи  займа ознакомле и  обязуюсОВОГОСОСТО
собт1юдать.

Подтверждаю  согласие  на  оценку  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  финан
организации  на  основе  поданных  документов,  информации  из  открыт источников   и
автоматизированнш  информационнш  систем  в  целях  предоставления  з  - ма  и  контроля  вентах,являетсявсехизменениях
период пользования займом.

ПОдтверждаю, что информация, указанная в заявке и приложеннш док
полной и достоверной.

Обязуюсь  немедленно  информировать  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  обо
предоставленной   информации   и   о   существенных   изменениях   финан вого   состоянияодносторонней
организации.

Уведомлен,  что  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  оставляет  за  собой  пр
проверки достоверности приведенньк данньк, а также получения дополнител ной информацииьнЫХдоКУМеНТОВ
об организации.

Уведомлен, что обнаружение сокрытых или ложных сведений, подде
является достаточным условием для прекращения рассмотрения данной заяв

(доЛЖНОСТЬ РУКОВОдИТеЛЯ)                            (ПОдПИСЬ)                                (Ф. И. .)

м.п.

Отметка о получении АСРО «РОАП «СОЮЗ»

#

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

лучение займа
ИСХ. М9                          ОТОбязатеjlьствообобеспеченииисполненияобязательствподогов

ру займаости.Ф.И.О.
/наименование оDганизаіIии  ИНН`

II`,,'\,`,,'":`,,,,,`   ..',..`,,,,,,`,,',',,.    IIIIII`   ,`    ,,,,|.   ,,`,,``,`.,,.„:`,,,,,`.   ',',,ч`обязуетсяпредоставитъследующееобеспечениеисполненияобязательс
по договору

займа с АСРО «РОС «СОЮЗ»:

1. затют "ущес;тва:.    азать наименование им    ества стошость в соотчетомобоиенке пжепюгrюии с

2. уступка права требования денежных обязательств по договору подр аL.. vказать

Dеквизиты договоDа (контDакта), в соответствии с каким ноі>матu но-пDавовы]и
актом (44-ФЗ. 223-Ф3. 615-ПП. 214-ФЗ). наименование. ИНН заkазч ка. пDедмет
договоDа (объект стDоu:I'rіельства по 214-ФЗ)` стои]іюсrпъ договоDа и cvJvw пl)ава
тDебованш

3. ПОручтельство..   казать Ф.И.О. ли    ч  едителей    частников   единисполнительногооDганазаёмшика-юDuдuческоголииа.иныхлии личного

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

мп

c,`



мп

/у



мп

`Y`



чисЛо, месяц, год

примЕр11Ая ФормА договорА

договор займа №

г. Хабаровск

ЁнЕжнжйжЕннiнйннннЁЁнi
Займодавцу включительно.

zzzzl



1.8.  Проценты  за пользование Суммой займа уплачиваются  не  позднее  пятого  чи
месяца  начиная  с  месяца,  сjтедующего  за  месяцем  предоставления  Суммы  займа
начисленные за последний месяц поjlьзования займом, уплачиваются одновременно
Суммы займа.
1.9. Под датой уплаты процентов понI"ается дата зачисления суммы процентов на
банковский счет Займодавца, указанный в разделе 7  настоящего договора.
1.10.   Обеспечением   исполнения   Заемщиком   своих   обязательств   по   настоящем
являются:
Вьібраггю нужгIое:
-заіюг имущества, оформленный договором от _М9 _,.
- уступка права требования денежньт обязс[тельств по договорам подряда на
оформленная договором от           М9 _;
-   поручительство (выбрать   нужное..   учредителей   (участнuков),   е
исполнительного   органа   Заемщика   -   юридшеского   лица,   поручительство
оформленное договором от _№ _.

2. ГарантI]іI и заверения заемщика. Права и обязанности Сторон

2.1.  Настоящим  Заемщик в  порядке  статьи  4312  Гражданского  кодекса Российской
(далее  -  ГК  РФ)  заверяет  Займодавца  и  гарантирует,  что  на  дату  заключения
договора и дату предоставления Суммы займа по настоящему договору:
2.1.2.   Заемщиком   соблюдены   корпоративные   процедуры,   необходимые   для
настоящего   договора,   заключение   настоящего   договора   получило   одобрен
управления Заемщика.
2.1.3. Настоящий договор от имени Заемщика подписан лицом, которое надлежащ
уполномочено  совершить  такие  действия,  о'1тиски  печатей  на  соответствующих
подлинны.
2.1.4. ЗаIсtіючение настоящего договора и исполнение его условий не нарушиг и не
нарушению   учредительных   документов,   любого   положения   законодательства
Федерации или какого-либо договора, или документа, стороной по которому являе
и/иjти его участники.
2.1.5.   Не  существует   каких-jіибо  обстоятельств,   которые   могут  оIраничить,   зап
оказать    иное    существенное    неблагоприятное    воздействие    на    исполнение
обязательств по настоящему договору.
2.1.6. Отчетность, которая бьIііа или будет представлена Заемщиком Займодавщ по
договору, содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет под
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
2.1.7. Заемщик не имеет задоjlженности по у1шате налогов, сборов, пеней, штрафов и
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре
300000 рублей.
2.1.8.  Заемщик  не  находится  в  состоянии ликвидации  и  не  имеет  решения  суда  о
отношении него внешнего управления или о продлении срока такого внешнего управ
решенш  суда  о  признании  его  несостоятельным  (банкротом)  и  об  открытии  к
производства.
2.1.9. Заемщик не имес7г административного прIюстановт1ения его деятеj]ьности в соо
КОдексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.1.10.    Вся   информация,   представленная   Заемщиком   Займодавцу   в   связи   с
договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые
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случае  "  выяснения,  негативно  повлиять  на  решение  ЗаймОдавЩ  О  пРедО"ВТИИ  ЗайМа
Заемщику в соотве'1\ствии с условиями настоящего договора.
2.1.11.   Какие-либо   иные   документы,   помимо   представленных   Заемщиком   Зайh
заключения  настоящего договора,  содержащие  информацию  о  Заемщике  и  (или)  €
управления   и  (или)   иные   сведения,   способные   повлиять  на  выводы  о   правос
Заемщика   и   полномочиях   его   органов   управления,   у   Заемщика   отсутствуют.
содержащиеся в представленных документах, являются актуальными, полными и дос.
Все представленные Займодавщі необходимые для  принятия решения о предоставл
документы   действительны   и   представтIены   Займодавцу   в   полном   объеме   с   уі
внесенных в них и зарегистрированных в установленном порядке изменений.
2.1.12. Заемщик не имеет задолженности по вьIплате заработной платы по состоянию
2020 г.

2.1.13.  Заемщик  не  находится  в  реестрах  недобросовестных  поставщиков,  веденI
осуществjlяется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  18.07.2011  №  223-ФЗ  «і
товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»  и  Федеральным  :
05.04.2013   №  44-ФЗ   «О   I{онтрак1`ной  системе  в  сфере  закупок  товаров,   работ,
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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управляющий) не привjlекались к субсидиарной ответственности в соответствии с Ф€
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятет1ьности (банкротстве)».
2.1.16.  Заемщик  имеет  заключенные  трехсторонние  соглашения  с  кредитной  оргаI
которой  от1{рыт специальный  банковский  счет Займодавца,  указанный  в  разделе  7
договора,  и  кредитными организациями,  в  которых Заемщиком  открыты  банковск
списании с данных банковских счетов Суммы займа, процентов за пользование Cym
инь1х  платежей  по  настоящему  договору  в  пользу  Займодавца  на  основании  пред
Займодавцем  инкассового поручения  и (или) требования (платежного требования) :
(без дополнительных распоряжений Заемщика).
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2.1.17.  Все  копии  документов,  представленные  Заемщиком  Займодавцу,  являются  полными,
достоверными и точными копиями оригиналов соответствующих документов.
22. Заемщик обязуется:
22.1.  Возвратить  Сумму  займа  по  настоящему  договору  в  пот1ном  объеме  не  позднее  даты,
ууказанной в пункте  1.4 настоящего договора, а также своевременно, в соответствии с пунктом
1.8 настоящего договора, производить платежи по процентам за пользование Суммой займа и
иные IUIатежи, предусмотренные настоящим договором.
222.   Использовать   Сумму   займа   исключитет1ыю   на   цели,   предусмотренные    mстоящим
договором, и расходовать ее в соответствии с Планом расходования Суммы займа (Приложение
№ 1 к договору).

/..,--



2.2.3.   Не   иметь  задолженности  по  уплате  натIогов,   сборов,   пеней,   штрафов  и
подлежащих упjіате в соответствии с законодательством Российской Федерации, пр
300000 рублей.
2.3. Заемщик в целях осуществления Займодавцем контроля за целевым испоjіьзован
займа   обязуется   ежемесячно   не   позднее   5-го   числа   месяца,   следующегО   за
предоставлять Займодавщ; следующие докуменгы :
2.3.1. Информацию о расходах, произведенных за счет средств Суммы займа по фор
Приложению № 2 к настоящему договору.
2.3.2.   документы,   подтверждающие   соответствие   использования   Суммы   займ
настоящего договора.
2.3.3. Выписки по банковскому счегу Заемщика, указанному в разделе 7 настоящег
выданные Itредитной орган изацией.
2.3.4.   Справку   наjіогового   органа  об  открытых  банковских  счетах  Заемщика  в
организациях на последний день месяца, предшествующего отчетному.
2.3.5. Справку наj]огового органа о задолженности по упjтате налогов, сборов, пеней,
процентов, подлежащих уптIате в соответствии с законодательством Российской Феде
2.3.6. Иные документы по запросу Займодавца.
2.4.  документы,  содержащие сведения,  представляющие установленную законом т
коммерческую тайну и/или персональные данные физических лиц), представляютс
установленном   для   такого   вида   сведений.   дата   представления   Заемщиком
предусмотренных настоящим договором, определяется в соответствии с пунктом 5.4
договора.
2.5.    В    целях    своевременного    и    надлежащего    исполнения    Заемщиком    о
(удовлетворения Займодавцем требований) по возврату Суммы займа, уплате начис]Iе
пользование   процентов,   неустоек   (пени),   Заемщик   настоящим   предоставляет
безусловное  и  безотзывное  право,  начиная  со  дня  наступления  срока  возврата  Су
уплаты начисленных процентов, неустоек (пени), а также в сітучае наступления права
досрочного возврата Суммы займа и причитающихся процентов, в том числе при одн
отказе Займодавца от договора (исполнения договора), спись1вать инкассовыми пор
(или)     требованиями     (платежными     требованиями)     Займодавца     (без     допо
распоряжений  Заемщика)  денежные  средства  с  банковского  счета  Заемщика,  ук
разделе  7  настоящего  договора,  а  также  с  иных  счетов  Заемщика,  открытых  в
организациях, на специальный банковский счет Займодавца, указанный в разделе 7
договора.
2.6.  В  течение  5  (пяти) рабочих дней с даты  открытия  нового  банковского счета в
организации Заемщик предоставляег Займодавцу заключенное соглашение, указанн
2.1.16 настоящего договора.
2.7. Заемщик признает, что Займодавец закIIючает настоящий договор, полностью п
заявления и заверения,  изложенные в настоящем разделе,  и ответственность за нес
действительности каких бы то ни было положений настоящего раздела (в том числе
собой  признание  настоящего договора полностью либо частично  недействитеjіьны
несет  на   себе   Заемщик  независимо   от  того,   было  ли   ему   известно   о   недо
соотвегствующих заявлений и (или) заверений.
2.8.  Заемщик  дает  согласие  на  раскрытие  Займодавцем  информации,  указанной  в
договоре,  а  также  информации,  связанной  с  его  заключением,  изменением,  исп
прекращением,   и   признает,   что   раскрытие   Займодавцем,   его   должностными
сотрудниками данной информации не является нарушением коммерческой или иной,
законом    и/или    внутренними    документами    Заемщика    тайньі,    не    наруша
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3.3.1.  направляет  Заемщику  уведомление  об  одностороннем  отказе  от  настоящег
(исполнения договора) и (или) требование о досрочном возврате суммы займа и щ
пользование Суммой займа;
3.3.2.  направляет уведомление  в  кредитную  организацию,  в  которой  открыт банкt
Заемщика, на который зачислена Сумма займа, об осуществлении отказа в списаниI
средств с данного банковского счета в пользу третшх лиц;
3.3.3.  направляет  Заемщику  и  в  кредитную  организацию,  в  которой  открыт  банкt
Заемщика,  на  который  зачислена  Сумма  займа,  требование  (I1латежное  требоваm
инкассовое  поручение  о  возврате  Суммы  займа,  начисленных за  его  пользование
неустоек (пени) на специальный банItовский счет Займодавца, указанный в разделе 7
договора;
3.3.4.   в  случае   невыпоtінения  требований,  указанных  в  пунIсге  3.3.3   настоящегt
Займодавец обращается  в кредитные организации,  в  которых Заемщиком открыты
счета  и  с  которыми  заключены  трехсторонние  согjlашения  в  соответствии  с  пун
настоящего договора, с требованием (платежным требованием) и (или) инкассовым '
о  списании  Суммы  займа,  начисленных  за  его  поtіьзование  процентов,  неустоег
специальный банковский счет Займодавца, указанный в разделе 7 настоящего догово|

4. Ответственность Сторон

4.1.  За нарушение  срока возврата  Суммы  займа  (пункт  1.4  настоящего договора)  Ваймодавец
вправе   потребовать   от  Заемщика  уплатъI   неусгойки   (пеней)   в   размере   о,1   процентов   от
нневозвращенной Суммы 3айма за каждый день просрочки.
42. За нарушение сроков уплатъ1 процентов (пункт 1.8 настоящего договора) Займодівец вправе
ппотребовать от Заемщика уплаты  неустойіси (пеней) в размере оЗ  процентов от щ)іплаченной
с+іммы процентов за каждый день просрочки.
4.3. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по
н_емудоговору.
4.4.   Во   всех   других   случаях   неисполнения   обязатеjlьств   по   договору   Стороны   несут
ответственность в соотвеугстви и с действующим законодательством Российской Федеnации.

5. ИньIе поітоженIIя

5.1. Настоящий договор будет регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора и.
ним, подлежат уреIулированию Сторонами путем переговоров. При недостижении со
между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Хабаровского края.
5.3.   Все   предварительные   соглашения,   договоренности,   переговоры   и   перепи
Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем договоре, имевшие место до его г
теряют силу с даты подписания настоящего договора.
5.4.   Все   письма,   уведомления,   извещения   и   иные   сообщения   (далее   -   «Сt
составляются Сторонами в письменной форме и направляются одновременно двумя cI
-  в  письменном  виде  по почте заказным  письмом  с уведомлением о вручении,  с
доставкой, с использованием услуг агентства по экспресс-доставке отправлений или с
под расписку,
•  по  электронной  почте,  указанной  в  разделе  7  «Реквизиты  и  подписи  сторон»

договора.
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датой   получения   письма,   уведомления,   извещения   и   иного   сообщения   яв
направления по электронной почте.
5.5. Срок рассмотрения претензий, направляемых Сторонами друг другу в связи с
обязательств по настоящему договору, составляет 5 рабочих дней со дня получен
Стороной.
5.6.  Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.7.  Стороны  обязуются  письменно  уведомлять  друг  друга  об  изменении  сво
адресов,  а  также  любых  иных  реквизитов,  по  которым  должны  направляться
незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты наступления таких
противном  случае,  Сторона,  направившая  Сообщение  по  прежнему  адресу  иjіи
считается осуществившей уведомление надлежащим образом.
В случае если одна из Сторон  измениг свои платежные реквизиты, то она обязан
информировать об этом друIую Сторону незамедлительно, но не позднее 3 (трех) ра
даты наступления таких изменений.
5.8. Настоящий договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одном
для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

6. Персональные данньIе

6.1.  Заемщик  подтверждает,  что  им  получено  письменное  согттасие  физичесI{их
субъект персональных данных), персональные данные которых могут содержаться в
Займодавцем от Заемщика документах и сведениях, на обработку персональных д
физических  лиц,  по  форме  и  содержанию  в  соответствии  с  законодатетIьством
Федерации   о   персонашьных  данных.   При   этом   Заемщик   в   свою   очередь
Займодавщr  свое   согласие   и   соответствующее   право   на  обработку   персонат1ь
уIсазанных субъектов персонаIIьных данных в целях исполнения настоящего догово
подтверждает, что им получено письменное согласие соответствующих субъектов п
данных на их обработку  и  передачу указанных персональных данных для  обрабо
лицам.
В   целях   настоящего   пункта   обработка   персонельных   данных   означает   их   с
систематизацию,   накопjіение,   хранение,   уточнение   (обновление,   изменение),
использование, передачу (предоставление, доступ) таких персональных данных тр
блокирование,   удаление,   уничтожение   персональных   данных   при   условии
конфиденциаjіьности  и  безопасности  персонаLпьных  данных  при  их  обработке.  Т
защите  обрабатываемьIх  персональных  данных  определяются  Займодавцем  самос
соответствии  со  статьей  19  Федерального  закона  от  27.07.2006  №   152-ФЗ  «О  п
данных».
6.2.  Заемщик  подтверждает,  что  предоставил  субъектам  персональных  данных  и
предусмотренную  пунктом  3   статьи   |8  Федерального  закона  от  27.07.2006  №
персональных данных», а именно:
1)    наименование и адрес Займодавца;
2)    цель обработки персонаjlьных данных (в соответствии с настоящим договоро
27.06.2020 № 938) и ее правовое основание;
3)    предполагаемые пользователи персонатIьных данных;
4)    установленные Федеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональн
права субъекта персональных данных;
5)    источник получения персональных данных.
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6.3.  Персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автома
без использования таких средств.
Персонат1ьные данные обрабатываются в течение срока действия настоящего догово
течение 10 (десяти) лет с даты прекращения действия настоящего договора.
Обрабатываемые Займодавцем персональные данные субъектов персональных даннь
уничтожению по достижении указанньіх цеjіей обработки или в случае утраты необ
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
6.4. Согласие на обработIоJ персональных данных может быть отозвано субъектом пе
данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку пе
данных Займодавец вправе продолжить обработку персональных данных без соглас
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 ста
2 статьи  10 и части 2 статьи  11  Федерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О пе
данных».

Займодавец

[вписать нужное]
[ место нахо"еIIия :
иIп„огрн:
адрес для корреспонденциII:
платежпьIе реквнзнты :
эітектронI]ая почта:
телефон:]
[подп11сь, иницна.1ы, фамIIjіия]м.п.

7. Рекв1Iзиты и подписи сторон

Заемщик

[вписать нужное]
[место нахожденIIя:
инніогрн:
адрес дIтя корреспонденщи I] :
платежнь[е реквизI[ты :
электрон IIая 1]очта:
телефон:]
[подпись, инищпалы, фаміIлим.п.
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жение Mg 1прил
і< договору займа № _ отIIj[анрасходованIіяСуммызайма .2020 г.

Ngп/п

Размер средств займа,

Лица, в пользу
Временной период

Пояснения'

расходования заемных коммента
которых планируется средств рии (при
осуществлять платежи и сумма планируемых наj]ичии)

тыс. руб. за счёт средств займа расходов за счёт средствзайма

1.    Выплата заработной платъ] работникам члена АСРО «РОАП «СОЮ »
1.1. указать размер Указать должностu, Указать месяц Указать

средств займа, ФИО рабогтиков и год выплат суи"у
необходимый длявытатызаработнойплаты выгUlат

2.           Приобретение коіIструкций, оборудования дітя выполнения работ по заключё IIьIм до 1
апреля 2020 г. договорам (контраіггам)

2.1 Указать реквизиты договора (контракта), в соответствии с каким норматив о-правовым
актом (44-ФЗ, 223-ФЗ, 6] 5-ПП. 214-Ф3), наименование, ИНН заказчuка, предмт договора

(объект строительства по 2 I 4-ФЗ), срок uсполнен:uя договора
Указать размер Укaзоmь #ас{ме#обо##е Указать месяц указа„ь
средств займа, контрагента, ИНН, и год выruіат о'wJ,

н еобходимый дjш реквизиты документа, выYulат
оrulаты по которому будут

приобретаемых перечислены заемные
конструкцuй, средства и

оборудованш по наименования
данноку договору приобретаемыхконструкцuй,оборудования,колuчества,цены

/
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2.2.

3. Упііата вознаграэкдег]ия банку за предоставлеIіие новой банковской mрантии и и внесение
измененіій в ранее вьіданную банковскую гарантию, обеспечивающіIх исполнение бязатеі[ьств

подрядчика по договорам подряда
3.1 Ук:азать реквизиты договора (контракта), в соответствии с каким нормати но-правовым

актом (44-ФЗ, 223-ФЗ, 6] 5-ПП. 2 ] 4-Ф3), наименование, ИНН заказчuка, предет договора
(объект строительства по 2 ] 4-ФЗ)

укфаmь сумФФ, Указать н аименование Указать месяц Уксюать
вознагражденш банка, ИНН и год вытат о/л"увытат

3.2

11лан расходования Суммы займа согласован СторонамI]:Займодавец:Заемщпк:

(на:uм;н=в-анuе)                                                         (наш=:I:::а:нuе)///

/
(должностъ)      (печатъ и подпись)                           (должность)       (печатъ ипод сьJ/

(Фио)                                                                           (Фио)Главный бухгелтер

/
(подпис L/

(Фио)

с,z



11к договору займа № __ о

гршюжение № 2.2020г.

Информация о расходах, проIIзведенных за счет средств займ

Ng п/п

Наименование Наименование,

Сумма средств(руб.)
Подтверждающие

Примечание

zL,

расходов, в том инн
числе' Еtокрагентов;

наименования доT[жности ФИО
приобретаемых работников

доItументы(наименование,реквизиты)

конструкций, (в случае выгшаты
оборудования, з/п за счет средств

количества,цеш займа)

итого:

достоверность и соответствие предоставjlяемых данных подтверждаю.

стах'

Приложение:
1 . Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на _ л
2. Справка нашогового органа об открытых банковских счетах в кредитных органи аLщх.

Руководитель                                                  /

Главный бухгалтер                                                   /

м.п.



Z/

примF,рнАя Форъ1А договорА

договоРЗелОГаИкуТ::::азактюченияд1[°В°Ра]

г. Хабаровск

::::::l`:-`::`::-:::і-l:::::i-`:::.`:`1:1```:`:-.::::-1:::l``::l-`1::-:і``:!:і-`-:::::`::-::::::l::'`:,..:::::`:1':;і::::1`-`::::-:i:::i`:::.1::.::```:l``і:!::````::`:`-:`:::-\i::`.±:'::::i::lі;::-`:,:.:`:`:'::1:`.::```:

арестом или запрещением не состоит.
2.4.  Залогодатель  подтверждает,  что  к моменту заключения  настоящего д
третьих лиц на Предмет залога (вещные права, права, возникающие из догс
ссуды и т.п.) отсутствуют.
2.5. Заложенное имущество остается в пользовании у Залогодателя.
На полученные в результате использования заложенного Имущества плоды
доходы залог в соответствии с условиями настоящего договора не распросц
2.6. В с]1учае перехода прав на заjlоженное Имущество от Залогодателя к д
результате    возмездного    или    безвозмездного    отчуждения    этого    ш

оговора права
воров аренды,

продукцию и
шяется.
іУГОМУ  ЛИЦУ  В

ущества     (за
ис-чениемслучаев,предусмотренншГраждшскимкодексомРоссийск|йФедерации)
либо в порядке универсального правопреемства залог сохраняется.



3. Оценка имущества

3.1.    Оценка    Имущества    производится    по    взаимному    согласию    За
Залогодержателя. По соглашению сторон оценочная стоимость Имущества
дату зак]1ючения настоящего договора [сумма цифрами и прописью] рубл€
3.2. Расходы по проведению оценки имущества возлагаются на Залогодатеш
3.3. Изменение рыночной стоимости Имущества после закт1ючения настоя
не является основанием для изменения или прекращения залога.

4. Обязательство, обеспечиваемое залогом

4.1.  Залог Имущества обеспечивает исполнение Залогодателем  перед Залt
[вписать   нужное,   11апример,  до2обор   задо2сr  зоюzючсгеmся   б   ксгчесибі
исполнения обязательств Залогодател_я как заемщика по договору займа, зі
соответствии с частью  17 статьи 33  Федерального закона оп; 29.12.2004
введенш в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых
порядке осуществления контроля за исrюльзованием средств, предоставлеt
займам,   утвержденньш   постановлением  Правительства  Российской  G
27.06.2020 №938, заем выдан в разме|]е [сумма цифрами и прописью] рублей
4.2.      Сроки     исполнения     обязательства     Залогодателя     перед     Залt
устанавливаются по соглашению Сторон в соответствующем договоре.

5. Права и обязанности сторон

погодателя    и
составляет на
й.

цего договора

tгодержателем
•,   обеспечения
zключенному в
№ 191-Фз «о
\ Положением
сірганизаций и
'ных по такилА
>едерации   от
].

ігодержателем

повреждения заложенного Имущества.
5.1.3.  Не  препятствоватъ  Залогодержателю  контролироватъ  выполнение
условий настоящего договора.
5.1.4.  Не  передаватъ  Имущество  в  последующий  залог  третьим  лицам
Залогодержателя.
Не продавать Имущество, не передавать его в аренду или безвозмездное п
распоряжаться им иным способом без письменного согласия Залогодержате.
5.1.5.  В  течение   [срок]  застраховать  Предмет  залога  от  риска  утраты
ущерба на сумму  [сумма  цифрами и прописью] рублей в  [наименоваі
компании] (;fеобязаmель#ьjй и};#к7и).
5.2.  Залогодержатель  обязуется  по  требованию  Залогодателя  вь1давать  eh
полном или частичном исполнении Залогодателем обеспеченного залогом оі
5.3. Залогодержатель имеет право:
5.3.1.  Проверять  по  документам  и  фактически  наличие,  состояние  и  усл
Предмета залога.
5.3.2.   Требовать   от   Залогодателя   применения   мер,   необходимь1х   д]]
заложенного Имущества.

$алогодателем

без  согласия

tльзование, не
и.
4  причинения
I1е  страхоIюй

у документ о
;язательства.

івия  хранения

н   сохранения

О передаче прав кредитора путем уступки требования.

с/f-
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6.4.  СОгласованная  сторонами  в  пункте  3.1  настоящего  договора  стоимI
залога признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предм
обращении на него взь1скания.
При  обращении  взыскания  и  реализации  Предмета  залога  Залогодержатt
лицами должны быть приняты меры, необходимые для получения наиболь11
продажи Предмета залога.
6.5.  При  недостаточности  суммы,  вырученной  в  результате  обращения
заложенное     имущество,     для     погашения     требования     Залогодерж
удовлетворить   свое   требование   в   непогашенной   части   за   счет   ино
Залогодателя, не пот1ьзуясь преимуществом, основанным на залоге.
Если сумма,  вырученная в результате обращения взыскания на заложеннt
превышает   размер    обеспеченного    залогом    требования    Залогодержаі
возвращается Залогодателю.
6.6.  Залогодержатель  вправе  предъявить  в  суд  требование  об  обращении
Предмет  залога.   В  этом  случае  дополнительные  расходы,  связаннь1е  t
взыскания    на    заложенное    Имущество    в    судебном    порядке,    во:
Залогодержателя, если он не докажет, что обращение взь1скания на Предп
реализация Предмета залога в соответствии с соглашением Сторон о внесуд
обращения  взь1скания  не  были  осуществлены  в  связи  с  действиями  Зал
третьих лиц.

ість  Предмета
эта залога при

лем и иными
ей вьфучки от

взыскания  на
тель      вправе
`о   имущества

е Имущество,
еля,    разница

взь1скания  на
обращением

лагаются     на
ет залога или
;бном порядке
tгодателя  или

.  .  ,' .:
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электронной    почты    с     усиленной    квалифицированной     электронн й     подписьюойсвязииилоСтороне,
у1юлномоченного лица.
Юридически   значимые   сообщения   подлежат   передаче   путем   почто
направлению по электронной почте.
Сообщение  считается  доставленным  и  в  тех  случаях,  если  оно  1]осту
которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не б о ей врученоодинаковую
(поступило) или Сторона не ознакомилась с ним.
10.5.   Настоящий   договор   составлен   в   двух   экземпjlярах,   имеющи
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Реквиз11ты и подписи сторон

Залогодержатель Залогодатель

инициалы,

[вписать нужное] [вписать FIужное]

[доЛЖНОСТЬ, ПОдПиСь, инIщИаЛЫ, фаМИЛ][Я] [дОЛЖ11ОСТЬ,     ПОдПИСЬ,фамилия]м.п.

м.п.

J+



[дата заключРния договора]

рхитекторов и
ладимировны,
•ор»,  с  одной
оручитель»,  с
!следующем:

твом, а также
юдательством
ом  объеме  с
аименование,

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА доГОВОРА

договор поручительства №
К доГОВОРУ ЗайМа ОТ J№

г. Хабаровск

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное объединение g
проектировщиков  «СОЮЗ»,  в  лице  президента  диановой  Светланы  I
действующей  на  основании  Устава,  именуемая  в  дальнейшем  «Креди'
стороны и [Ф. И. О., паспортные данные], именуем_ в дальнейшем «Г
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижі

1. Предмет договора

1.1. ПОручитель обязуется отвечать перед Кредитором всем своим имущеt
денежньпm   средствами   в   пределах,   установленных  действующим зако
Российской  Федерации  и  настоящим  договором,  солидарно  и  в  пол1
заемщиком

рублей со сроком возврата [срок в календарных днях]  (Срок возврата зай
dаm}!/,  вшючительно)  с  начислением  процентов  за пользование займом  в
ГОдоВЬ1Х.
1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями договора займа.
1.3.    За    предоставление    поручительства    по    настоящему    договору
возна1раждение не вь1плачивается.

2. Обязанности и ответственность ПОручителя

2.1. Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность с ЗаеI
2.2. Поручитель по настоящему договору отвечает перед Кредитором в том э
и должник, включая, в случае неисполнения Заемщиком обязательств по дt
возврат  суммы  займа  (его  части),  уплату процентов за потIьзованием  зай
(пени),  уплату  штрафных  санкций,  возмещение  судебнж  издержек  и  I
Кредитора.
2.3. Основаниями д]1я наступления ответственности Поручителя являются:
-  невозвращение  суммы  займа  или  его  части  в  обусловленный  договt
указанный в 1 . 1 настоящего договора срок;
- неуплата процентов за пользование займом, штрафньж санкций по доп
установленный договором займа срок;
- нецелевое использование займа;
- возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата займа
уплаты  причитающихся  процентов,  неустоек  (пени),  иных  убытков,  в  ті
одностороннем отказе Кредитора от договора (исполнения договора) займа;
-   иные   основания   в   соответствии   с   договором   займа  и   (или)   зако]
Российской Федерации.
2.4. При изменении места жительства или места основной работы Поручи
трехдневньй срок письменно сообщить об этом Кредитору.

да цо Фказаті.
размере  о,1%

Поручителю

[щиком.
се объеме, что
говору займа,
юм,  неустоек
ньFк  убытков

ром  займа  и

івору займа в

яли его части,
tм  шсле  при

юдательством

тель обязан в

'f`;
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА дОГОВОРА

договор уступки права требования денежных обязательств по
подряда

г. Хабаровск [число, месяц, го

Наименt>вание     члена     са:моресп)Iіирvемой     оі]ганизш!ии/подрядчика_],
дальнейшем  «Цедент»,  в  лице
IуставаI,

Ф.   и.   о. действующего

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное объединение
проектировщиков   «СОЮЗ»,   в  лице  президента  диановой  Светланы
действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Цессионари

Нсiz4n4е+ю6сmz/е  заКСlЗ|f Зtяссi  ИО  dО2o6оz)1/ иоЭz2Lяdсr),  именуемый  В  даЛЬНейшем
лице доJжность Ф.   и.   о. действующего   на   основании усJ7'а6

ОГОВОРаМ

менуемый    в
на  основании

рхитекторов и
ладимировны,

«должник», в
положения

довеі]енности|,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеслед

1. Предмет договора

1.1.  Цедент  уступает,  а  Цессионарий  1]ринимает  право  требования  вьшл
средств по договору №_ от (далее - договор подряда),
между Цедентом и должником (приложение № 1 ).
1.2.  договор  уступки  права  требования  денежнm  средств  по  указан
подряда  заключается   в   качестве   обеспечения   исполнения   обязательств
заем1цика по договору займа, заключенному с Цессионарием.
1.3. Сумма уступаемого в соответствии с п.  1.1  настоящего договора прав
составляет (                                   ) рублей.

2. Порядок уступки права требования,
Права и обязаннос`ги сторон

2.1.  Цедент  в  течение  2  дней  с  момента  исполнения  своих  обязательст
подряда уведомляет Цессионария и передает Цессионарию по акту прием
необходимые документы, удостоверяющие право требования.
МОментом исполнения обязательств по договору подряда является прием
выполненных работ и подписание Акта вьшолненнш работ.
2.2.  Обязательства  Цедента  по  передаче  документов  считаются  выполн
подписания Сторонами акта приема-передачи.
2.3.  Цедент обязан сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведе
значение для осуществления Цессионарием своих прав по указанному в п.
дОГОВОРа доГОВОРУ

Eizz

ты денежньж
аключенному

ОМУ   доГОВОРУ
едента  как

(требования)

ПО  дОГОВОРУ
-передачи все

а должником

ннь1ми  после

ия, имеющие
.1 настоящего



2Т5:ГвЦсе:LИ:еНаиРсИпЯ;лненияцедентомобязательствподоговорузайМа№LОТ

настоящему договору прав.

порядке в Арбитражном суде Хабаровского края.

6mслучаеисполненияцеде6:тЗоамШо:яЧз:::::сН:]еп:°дЛООг::::уЯзйма№Lот
3заключенного с Цессионарием, в полном объеме и в соответствии со срокаhlи исполнения
договора,  настоящий  договор  считается  прекращенным  с  даты  исполнения  основного
ообязательстваподоговорузайма.
62.    Настоящий   договор   составлен   в   трех   экземплярах,    имеющих   одинаковую
юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. Настоящий договор всту11ает в силу с момента его подписания Сторонаhlи и действует
до полного исполнения ими своих обязательств.
6.4.   Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   настоя1цим   договоFом,   Стороны
руководствуются законодательством РОссийской Федерации.

7. Приjтожение к договору

7.  1.  Копия  договора N              от"       " г., ізаключенного

7.е2Тк:пЦиеиде::::вИыЁ:::еНнИнК:Мi:бРОИтЛ::::::в:рТ:о;дряданадатузшюченlядоговора;

i:(.



7.3. Копии платежнь1х поручений об оплате выполненных работ по догов
дату заключения договора.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

цЕдЕнт:
Наименование/Ф.И.О.:

огрніогрнипинн

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

огрніогрнип

к/с
Бикокпо

должник:

к/с
Бикокпо

Наименование/Ф.И.О.

огрIUогрнипинн

к/с
Бикокпо

цЕдЕнт:
/

подписи сторон
цЕссионАрий:

/
(подпись)      (Ф.И.О.)

должник:
/

//

(подпись)       (Ф.И.О.)

(ПОдПИСЬ)       (Ф.И.О.)

..€.:;`

ру подряда на



11А Б;1А11 КЕ ОРГАНИ`3АЦИ И                            АLссощnгщшI СаIморегупнру ая
организация «Регионаjтьно объединение

ИC`^' ,Уg                 ои3                                               архитекторов и проекгиров IIков
«союз»ИI]формацияорасходах,проI]зведенныхза счет средств займа

Ng т1/п

Наименование Наименование,

Сумма средств
Подтверждающие

ПрI"ечание

расходов, в том инн
числе, контрагеLпов;

наименованIш должности ФИО
приобретаемых работников

докумеIпы
(руб.) (наI"енование,реквизиты)конструкций, (в сііучае выплаты

оборудования, з/п за счет средств
котіI"ества,цены займа)

итого:

достоверность и соответствие предоставляемых данных подтверждаю.

тах,

Приложение:
1 . КОпии документов, подтверждающих целевое использование средств, на _ ли
2. Справка налогового органа об открытых банковских счетах в кредитных организ циях.                  /

Руководите]1ь                                                        і

/Гjlавный бухгалтер                                                   /

м.п.

..',


