
 
 

Протокол № 6 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Дата и время проведения:  

Место проведения:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель Совета: 

Секретарь заседания: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов: 

16.04.2021 г., 14-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15  

Решение президента 

заочная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Горбулев Сергей Владимирович  

6 
6 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

 

Директор ЗАО «Стройинвест Восток»  Верхогляд Сергей Григорьевич 

Директор ООО «Проектно-строительное Бюро 

«Архитектура и Конструирование» 

 Горбулев Сергей Владимирович 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич 

Доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Мосты, тоннели и 

подземные сооружения» Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения 

 

 

 

Кудрявцев Сергей Анатольевич 

 

Генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич 

Генеральный директор ЧОУ ДПО «Спутник»  Антонов Виктор Викторович 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

 

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Юрисконсульт  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Неменко Ирина Викторовна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что 

из шести членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» в заседании принимают участие шесть 

членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Верхогляд Сергей Григорьевич 

объявил заседание Совета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

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

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации 

организации - члена АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

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

членами АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

3. О ходе контроля  за исполнением контрактов членами АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О возобновлении права осуществлять подготовку проектной 

документации организации - члена АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

доложила, что решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 18.01.2021 (протокол № 1) в 

отношении ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572) применена мера дисциплинарного 

воздействия – приостановление права выполнять подготовку проектной документации до 

16.04.2021 

 

Организация устранила нарушения требований внутренних документов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения 

дел, в связи с устранением допущенных нарушений, возобновить право осуществлять 

подготовку проектной документации ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572).  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в 

отношении которого вынесен вопрос о возобновлении 

права осуществлять подготовку проектной 

документации 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572)  6 0 
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РЕШИЛИ: 

1. В отношении общества с ограниченной ответственностью ООО «Дальстройпроект» (ИНН 

2723031572)  возобновить право осуществлять подготовку проектной документации, в связи 

с устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. Об утверждении форм (бланков) документов, необходимых для 

получения займов членами АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «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 «РОАП «СОЮЗ» на получение займов из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств: 

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

«РОАП «СОЮЗ» из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

в новой редакции. 

 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить  формы бланков для  получения займов членами АСРО «РОАП «СОЮЗ»  из 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в новой редакции.  

 

ПО ВОПРОСУ № 3:  О ходе контроля за исполнением контрактов членами АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну,  которая  

доложила о ходе контроля за исполнением обязательств ООО «Профит» (ИНН 2722124048) 

по государственному контракту от 26.04.2019 № 0122200002519001321-ЭКО  на подготовку  

проектной документации по объекту  «Школа на 300 мест в селе Найхин, Нанайский район, 

Хабаровский край», ООО «Профит»  (ИНН 2721209147) по государственному контракту от 

25.10.2018 № 0122200002518005712-А на подготовку  проектной документации по объект - 

«Стационарный комплекс с отделением скорой медицинской помощи КГБУЗ «Советско-

Гаванская больница» в связи с ранее рассмотренной жалобой Службы заказчика 

Министерства строительства Хабаровского края и принятыми в  ходе рассмотрения 

решениями. 

В настоящее время государственные контракты на выполнение работ по подготовке  

проектной документации с ООО «Профит» (ИНН 2722124048), ООО «Профит»  (ИНН 

2721209147) расторгнуты, в связи  с  чем  дальнейшим  контроль за исполнением не 

целесообразен.   

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который предложил принять к сведению информацию о расторжении   

государственных контактов  ООО «Профит» (ИНН 2722124048), ООО «Профит»  (ИНН 

2721209147) на подготовку проектной документации по следующим объектам: 

- «Школа на 300 мест в селе Найхин, Нанайский район, Хабаровский край, госконтракт  

от 26.04.2019 № 0122200002519001321-ЭКО»; 
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- «Стационарный комплекс с отделением скорой медицинской помощи КГБУЗ «Советско-

Гаванская больница» министерства здравоохранения Хабаровского края, госконтракт  

от 25.10.2018 № 0122200002518005712-А».  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Информацию о расторжении государственные контрактов, заключенных с ООО «Профит» 

(ИНН 2722124048), ООО «Профит»  (ИНН 2721209147) на подготовку проектной 

документации по следующим объектам: 

- «Школа на 300 мест в селе Найхин, Нанайский район, Хабаровский край, госконтракт  

от 26.04.2019 № 0122200002519001321-ЭКО»; 

- «Стационарный комплекс с отделением скорой медицинской помощи КГБУЗ «Советско-

Гаванская больница» министерства здравоохранения Хабаровского края, госконтракт  

от 25.10.2018 № 0122200002518005712-А» принять к сведению.  

 

 

Заседание Совета закрыто в 14-30. 

 

 

Приложение: 

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

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

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                       

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                  

 

С.В. Горбулев 

   

   

 



НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Исх №________ от____________ 

Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Региональное объединение 

архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение займа членом АСРО «РОАП «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 33 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 конструкций, оборудования для выполнения по заключенным договорам 

(контрактам) по подготовке проектной документации 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 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 

 

 

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 «РОАП «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 «РОАП «СОЮЗ» обо всех изменениях 

предоставленной информации и о существенных изменениях финансового состояния 

организации. 



Уведомлен, что АСРО «РОАП «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 «РОАП «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 «РОАП «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 «РОАП «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 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 

конструкций, оборудования для выполнения работ по данному 

договору) 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

приобретены 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 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______________ 

 

 

 

 

 

Обязательство об обеспечении исполнения обязательств по договору займа 

(наименование организации, ИНН) 

 

 

Наименование организации, ИНН, в лице наименование должности, Ф.И.О. 

обязуется предоставить следующее обеспечение исполнения обязательств по договору 

займа с АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

1. залог имущества: указать наименование имущества, стоимость в соответствии с 

отчетом об оценке 

2. уступка права требования денежных обязательств по договору подряда: 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), стоимость договора и сумму права 

требования 

3. Поручительство: указать Ф.И.О. лиц учредителей (участников), единоличного 

исполнительного органа заёмщика - юридического лица, иных лиц 

 

 

     

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

                                                                       МП 



НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Приложение к заявке на получение займа 

Исх. № _____________от______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной ответственности 

(наименование организации, ИНН) 

 

 

 

Наименование организации, ИНН, в лице наименование должности, Ф.И.О. 

подтверждает, что нижеуказанные лица не привлекались к субсидиарной ответственности 

в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»: 

1) учредители (участники): указать Ф.И.О., 

2) члены коллегиального исполнительного органа: указать Ф.И.О., 

3) единоличный исполнительный орган: указать Ф.И.О., 

4) единоличный исполнительный орган управляющей организации / управляющий: 

указать Ф.И.О. и наименование управляющей организации / Ф.И.О. управляющего.  

 

 

 

     

(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 01.04.2020 задолженность (наименование организации, ИНН)  по 

выплате заработной платы работникам отсутствует. 

 

 

     

(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 



НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Исх №________ от____________ 

Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Региональное объединение архитекторов и 
проектировщиков «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 «РОАП «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 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 конструкций, оборудования для 

выполнения работ по данному договору 

Наименование приобретенных 

конструкций, оборудования 

Количество Цена за 

единицу 

Стоимость 

итого 

 

1. ______________________________________________________ 

_____________________________________________________  

(указать размер оплаты приобретаемых конструкций, 

оборудования, № и дату платежного поручения, лицо, в пользу 

которого произведена оплата) 

 

1._______________________ 

2.______________________ 

3._______________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

_________ 

_________ 

_________ 

 

________ 

________ 

________ 



 

2. ______________________________________________________ 

_____________________________________________________  

 (указать размер оплаты приобретаемых 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 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. 
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