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ПРОТОКОЛ № 31 

заседания Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Ивановское Объединение Строителей» 

(далее - Совет) 

 

г. Иваново                                                                                  от «22» июля 2020 года 

13:00 
 

Место проведения заседания: г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20 А. 
 

Присутствуют:  

члены Совета:  
 

Кугданов Максим Анатольевич - финансовый директор ООО «Навигатор», 

(независимый член Совета); 

Буянов Игорь Викторович - генеральный директор ОАО «СМУ-1»; 

Волков Максим Николаевич - исполнительный директор ООО «ОЛИМП-

ПЛАЗА»; 

Грошев Максим Александрович - директор БГУ «АКС Ивановской области»; 

Морозов Александр Владимирович - генеральный директор АО «Водоканал»; 

Чугайнов Валерий Владимирович - заместитель генерального директора ООО 

«ВолгаСтройТехника»; 

Грачев Антон Александрович - генеральный директор ООО «Контур-

электрические сети» (независимый член Совета); 

Хайбулин Станислав Юрьевич -  заместитель директора АГУ 

«Ивгосэкспертиза» (независимый член Совета). 

 

Председатель заседания Совета: 

Кугданов Максим Анатольевич 

 

Секретарь заседания Совета: 

Хайбулин Станислав Юрьевич  

 

На заседании Совета присутствуют без права голосования: 

 

Юлькова Екатерина Сергеевна – и.о. генерального директора Ассоциации 

саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении методики об оценке финансового положения и деловой 

репутации члена Ассоциации.  

2. Об утверждении рекомендованных форм документов, необходимых для 

получения займа (проект договора займа, анкета Заемщика, заявка на 

предоставление займа, план расходования заемных средств, согласие на обработку 
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персональных данных, проект договора поручительства, проект соглашения 

(заранее данный акцепт). 

3. О рассмотрении заявления на выдачу займа, поступившего от ООО 

«ДорПромСтрой». 

 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Совета. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

методики об оценке финансового положения и деловой репутации члена 

Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о 

необходимости в соответствии с Положением о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация 

«Ивановское Объединение Строителей»  (Дополнение) утверждения методики об 

оценке финансового положения и деловой репутации члена Ассоциации.  

 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить методику об оценке финансового положения и 

деловой репутации члена Ассоциации.  

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет  
 

РЕШИЛИ: Утвердить методику об оценке финансового положения и 

деловой репутации члена Ассоциации.  

 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

рекомендованных форм документов, необходимых для получения займа 

(проект договора займа, анкета Заемщика, заявка на предоставление займа, 

план расходования заемных средств, согласие на обработку персональных 

данных, проект договора поручительства, проект соглашения (заранее данный 

акцепт). 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича о необходимости 

утвердить в соответствии с Положением о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (Дополнение) рекомендованные формы документов, 

необходимых для получения займа (проект договора займа, анкета Заемщика, заявка 

на предоставление займа, план расходования заемных средств, согласие на 
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обработку персональных данных, проект договора поручительства, проект 

соглашения (заранее данный акцепт). 
 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить рекомендованные формы документов, 

необходимых для получения займа (проект договора займа, анкета Заемщика, заявка 

на предоставление займа, план расходования заемных средств, согласие на 

обработку персональных данных). 

  

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет  
 

РЕШИЛИ: Утвердить рекомендованные формы документов, необходимых 

для получения займа (проект договора займа, анкета Заемщика, заявка на 

предоставление займа, план расходования заемных средств, согласие на обработку 

персональных данных, проект договора поручительства, проект соглашения 

(заранее данный акцепт). 

 

Решение принято единогласно. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении 

заявления на выдачу займа, поступившего от ООО «ДорПромСтрой» (ИНН 

3702566385). 

 

СЛУШАЛИ: Кугданова Максима Анатольевича, который сообщил о 

поступившем в Ассоциацию саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» заявлении на выдачу займа, поступившего от ООО 

«ДорПромСтрой».  
 

ПРЕДЛОЖЕНО: На основании заявления поступившего в Ассоциацию 

СРО «ИОС» от ООО «ДорПромСтрой», а также приложенных документов, признать 

ООО «ДорПромСтрой» соответствующим требованиям, установленным  

Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение 

Строителей» (Дополнение), Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 июня 2020 г. N 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам», и принять решение о предоставлении займа на следующих условиях:  

- сумма займа 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей; 

- срок займа – 1 год со дня выдачи; 

- процентная ставка за пользование суммой займа 2,25 (две целых двадцать 

пять сотых) процента в год; 
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- ответственность за просрочку исполнения обязательств Заемщиком по 

возврату суммы займа  и/или уплате процентов в виде неустойки в размере 1 (один) 

% от суммы долга за каждый день просрочки;  

- ответственность за не погашение займа в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента прекращения членства в саморегулируемой организации или исключения 

из реестра членов, в виде штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 

копеек.  

- ответственность за невыполнение Заемщиком условия договора займа о 

целевом использовании суммы займа, нарушения любых предусмотренных 

договором Займа обязательств Заемщика, в виде штрафа в размере 1 000 000 (Один 

миллион) рублей 00 копеек за каждое нарушение.  

- ответственность за просрочку уплаты штрафов в срок, установленный 

договором Займа, в  двойном размере. 

- порядок возврата суммы займа: возврат Суммы займа осуществляется 

путем зачисления соответствующей суммы займа с учетом процентов на открытый 

в кредитной организации, в которой размещены средства компенсационного фонда, 

специальный банковский счет Заимодавца; 

     - займ является целевым: выплата заработной платы работникам ООО 

«ДорПромСтрой».  

В качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору 

займа принять поручительство юридического лица ООО «Амулет» (ИНН 

3702189602), физического лица Капитонова Евгения Юрьевича, являющегося 

генеральным директором ООО «ДорПромСтрой», физического лица Смирнова 

Сергея Владимировича, являющегося участником ООО «ДорПромСтрой», 

физического лица Кручинина Дениса Андреевича (ИНН 370528194597).  

 

Голосовали: «за» – 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет. 
 

РЕШИЛИ: признать ООО «ДорПромСтрой» соответствующим требованиям, 

установленным  Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское 

Объединение Строителей» (Дополнение), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 июня 2020 г. N 938 «Об утверждении положения об 

отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций 

и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по 

таким займам», и принять решение о предоставлении займа на следующих условиях:  

- сумма займа 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей; 

- срок займа – 1 год со дня выдачи; 

- процентная ставка за пользование суммой займа 2,25 (две целых двадцать пять 

сотых) процента в год; 
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- ответственность за просрочку исполнения обязательств Заемщиком по 

возврату суммы займа  и/или уплате процентов в виде неустойки в размере 1 (один) 

% от суммы долга за каждый день просрочки;  

- ответственность за не погашение займа в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента прекращения членства в саморегулируемой организации или исключения 

из реестра членов, в виде штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 

копеек.  

- ответственность за невыполнение Заемщиком условия договора займа о 

целевом использовании суммы займа, нарушения любых предусмотренных 

договором Займа обязательств Заемщика, в виде штрафа в размере 1 000 000 (Один 

миллион) рублей 00 копеек за каждое нарушение.  

- ответственность за просрочку уплаты штрафов в срок, установленный 

договором Займа, в  двойном размере. 

- порядок возврата суммы займа: возврат Суммы займа осуществляется путем 

зачисления соответствующей суммы займа с учетом процентов на открытый в 

кредитной организации, в которой размещены средства компенсационного фонда, 

специальный банковский счет Заимодавца; 

     - заем является целевым: выплата заработной платы работникам ООО 

«ДорПромСтрой».  

В качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа 

принять поручительство юридического лица ООО «Амулет» (ИНН 3702189602), 

физического лица Капитонова Евгения Юрьевича, являющегося генеральным 

директором ООО «ДорПромСтрой», физического лица Смирнова Сергея 

Владимировича, являющегося участником ООО «ДорПромСтрой», физического лица 

Кручинина Дениса Андреевича (ИНН 370528194597). 

Решение принято единогласно. 
 

Все вопросы повестки дня рассмотрены.  
 

Председатель заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                       М.А. Кугданов 
 

                                                                       М.П. 

Секретарь заседания Совета 

Ассоциации СРО «ИОС»                                                                     С.Ю. Хайбулин  



Договор 

поручительства N ___ к договору займа № ___ от "___"_______ ____ года 

 

 

г. Иваново                                                                                              "___"_______ 2020 г. 

 

Ассоциация саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" (Ассоциация 

СРО "ИОС"), именуемая в дальнейшем "Заимодавец", в лице генерального директора Кочнева Дмитрия 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны  

и ________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поручитель", с другой 

стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Поручитель обязуется отвечать перед Заимодавцем за исполнение 

обязательств _____________________________________ (далее - Заемщик) по Договору Займа № ___ от 

_____ 2020 года (далее – Договор займа), заключенному между _______________________ (Заемщиком) 

и Ассоциацией СРО "ИОС" (Заимодавцем).  

Поручитель является учредителем (участником) Заемщика на основании ______________.  

1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора займа, в том числе: 

- сумма займа ___________ (_______________) рублей; 

- срок возврата суммы займа - ________________ года; 

- процентная ставка за пользование суммой займа _________ (________)                                       

процентов в _______________________________________________; 

- ответственность за просрочку исполнения обязательств Заемщиком по возврату суммы займа  

и/или уплате процентов в виде неустойки в размере 1 (один) % от суммы долга за каждый день 

просрочки;  

- ответственность за не погашение займа в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

прекращения членства в саморегулируемой организации или исключения из реестра членов, в виде 

штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.  

- ответственность за невыполнение Заемщиком условия договора займа о целевом использовании 

суммы займа, нарушения любых предусмотренных договором Займа обязательств Заемщика, в виде 

штрафа в размере 1000000 (Один миллион) рублей 00 копеек за каждое нарушение.  

- ответственность за просрочку уплаты штрафов в срок, установленный договором Займа, в  

двойном размере. 

- порядок возврата суммы займа: возврат Суммы займа осуществляется путем зачисления 

соответствующей суммы займа с учетом процентов на открытый в кредитной организации, в которой 

размещены средства компенсационного фонда, специальный банковский счет Заимодавца; 

     - заем является целевым _______________________________________________. 

1.3. Плата за предоставление поручительства настоящим Договором не предусматривается. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Заемщиком перед Заимодавцем за 

исполнение обязательств Заемщиком по Договору займа, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, в  

том  же объеме, как  и  Заемщик,  включая возврат суммы основного долга или его части, процентов за 

пользование займом и уплату штрафных санкций, предусмотренных Договором займа, возмещение 

судебных издержек по  взысканию долга и других убытков Займодавца на день расчетов. 

2.2. Основаниями для наступления ответственности Поручителя являются: 

- невозвращение суммы займа или его части в обусловленный Договором займа и указанный в п. 

1.2 настоящего Договора срок; 



- неуплата процентов, штрафных санкций по Договору займа в установленный срок; 

- нецелевое использование займа; 

- нарушение требований, предусмотренных Постановлением Российской Федерации 27 июня 2020 

г. N 938 «Об утверждении положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам» (далее – Постановление) 

- предоставление Заемщиком недостоверных сведений/документов как для получения займа, так и 

для осуществления контроля за его целевым использованием. 

2.3. В случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств перед Заимодавцем Заимодавец 

вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Заемщика или Поручителя либо 

осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долга с Поручителя или 

Заемщика. 

2.4. После исполнения Поручителем обязательств Заемщика перед Заимодавцем Заимодавец по 

требованию Поручителя передает документы, удостоверяющие требования Заимодавца к Заемщику, и 

права, обеспечивающие это требование. 

2.6. В случае внесения изменений в регистрационные документы Поручителя, Поручитель обязан 

предоставить Займодавцу соответствующие документы в течение 2 (двух) дней с даты внесения 

изменений. 

2.7. Поручитель обязан незамедлительно известить Займодавца в письменной форме о любом 

существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Поручителя, могут существенно 

ухудшить его финансовое состояние, повлиять на его платежеспособность, а также сообщить о мерах, 

предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий. 

2.2. Поручитель обязуется в течение 2 (двух) дней с даты наступления следующих событий 

извещать Займодавца о наступлении такого события, произошедшего в течение действия Договора: 

1) против Поручителя возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);  

2) в отношении Поручителя возбуждено дело о привлечении к уголовной, административной 

ответственности. 

 

3. Срок действия Договора. Прекращение поручительства 

3.1. Настоящий Договор поручительства действует с момента его подписания Сторонами в течение 

всего срока действия Договора займа, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, в том числе и в течение 

срока его пролонгации. 

3.2. Поручительство прекращается: 

- по истечении срока, указанного в п. 3.1 настоящего Договора; 

- в случае если обязательства по Договору займа, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, 

изменились и влекут увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 

Поручителя без его письменного согласия; 

- если Заимодавец отказался принять надлежащее исполнение по Договору займа, предложенное 

Заемщиком или Поручителем; 

- в случае исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа; 

- при переводе долга на другое лицо, если Поручитель не дал Заимодавцу согласия отвечать за 

нового должника; 

- в случае принятия Заимодавцем отступного; 

- в иных предусмотренных законом случаях. 

 

4. Разрешение разногласий 

4.1. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

4.2. В случае неразрешения спора путем переговоров Сторона направляет другой Стороне 

претензию, на которую должен быть дан ответ в течение 10 (десяти) календарных дней. 



4.3. В случае недостижения согласия путем переговоров и письменных претензий споры и 

разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения Займодавца. 

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем финансовых 

обязательств, предусмотренных для него настоящим Договором, Поручитель обязан уплатить 

Займодавцу неустойку за просрочку платежа в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый 

день просрочки. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным в тексте настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны и один - для Заемщика. 

5.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

5.3.1. Договор займа № ______ от "___"_______ 2020 года.  

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заимодавец:                     

Ассоциация СРО "ИОС" 

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 20 А 

ИНН/КПП 3702587586/370201001 

ОГРН 1093700000426 

Банковские реквизиты:  

специальный счет №  40703810107517700001 

Филиал № 3652 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Воронеже 

БИК 042007855 

Корреспондентский счет № 30101810545250000855 

тел/факс: (4932) 95-70-55 

 

 

Генеральный директор                      Д.В. Кочнев 

 

 

Поручитель:  

 



 

Договор займа N _____ 

 

г. Иваново "__"___________2020 г. 

 

Ассоциация саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей" 

(Ассоциация СРО "ИОС"), именуемая в дальнейшем "Заимодавец", в лице генерального директора 

Кочнева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, а также Протокола Совета 

Ассоциации СРО «ИОС» № ___ от _______, с одной стороны 

и ________________________________ (наименование), именуем__ в дальнейшем "Заемщик", в 

лице ______________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании 

__________________________ (Устава, доверенности), член Ассоциации СРО «ИОС» реестровый 

номер ____, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заимодавец предоставляет в собственность Заемщику средства компенсационного фонда  

обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации (далее - компенсационный фонд) 

в размере _____ (__________) рублей (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть указанную 

Сумму займа вместе с причитающимися процентами в размере и сроки, обусловленные Договором. 

1.2. Размер процентов за пользование займом по настоящему Договору составляет 2,25 (две целых 

двадцать пять сотых) процента годовых от Суммы займа. 

1.3. Предоставленный по настоящему договору заем обеспечивается следующим способом 

(выбрать): 

залогом имущества, в соответствии с договором залога №_____ от "___ " __________202_ г.; 

уступкой права требования денежных обязательств по следующим договорам подряда 

___________________________________________________________________________________; 

поручительством учредителей (участников), единоличного исполнительного органа заемщика - 

юридического лица, поручительство иных лиц, в соответствии с договором поручительства № _______ 

от "________"_____________202__ г. 

При ухудшении состояния Залога/финансового состояния Поручителя по предоставленному 

обеспечению исполнения обязательств по сравнению с финансовым состоянием на момент выдачи 

займа, Заемщик обязан предоставить иное обеспечение по Договору, удовлетворяющее требованиям 

Займодавца, в течение 10 (Десяти) дней с момента направления займодавцем требования о замене 

обеспечения по Договору. В случае невыполнения указанного требования Займодавец вправе отказаться 

от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке. 

 1.4. Заем, предоставляемый заемщику, является целевым и предоставляется на следующие цели 

(выбрать):  

- выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации; 

- приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по 

заключенным до 1 апреля 2020 г. договорам (контрактам) работ по подготовке проектной документации 

и (или) инженерным изысканиям, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с 

федеральными законами "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 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", а также 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" (далее - договор подряда); 
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- уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии или внесение 

изменений в ранее выданную банковскую гарантию, обеспечивающих исполнение обязательств 

подрядчика по договорам подряда. 

1.5. Заемщик вправе расходовать полученные по настоящему договору средства только в 

соответствии с планом расходования займа, содержащим указание целей его использования, и лиц, в 

пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа (Приложение 1 к настоящему 

Договору). 

1.6. Заимодавец осуществляет контроль за использованием средств займа, полученных заемщиком 

на основании настоящего Договора. 

2. Порядок предоставления и возврата Суммы займа 

2.1. Обязанность Займодавца по предоставлению Займа наступает в течение 10 (десять) дней после 

даты выполнения Заемщиком нижеперечисленных условий (отлагательные условия): 

а) предоставление Займодавцу подтверждения выдачи Банком согласия (заранее данный акцепт) 

на исполнение требований (в том числе платежных требований) Займодавца по списанию денежных 

средств, в счет исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, в сумме, соответствующей 

требованию Займодавца, ко всем договорам расчётного, текущего, отдельного банковских счетов 

Заёмщика, заключенным с Банком (в случае, если данное условие не предусмотрено действующими 

договорами банковского счета). 

б) заключение договоров, указанных в п.1.3 настоящего Соглашения. 

Заемщик обязан предоставить вышеуказанные документы в срок не позднее 2 (двух) дней со дня 

принятия решения Советом Ассоциации о выдаче займа.  

2.2. Заимодавец передает Заемщику Сумму займа путем перечисления на открытый Заемщиком в 

кредитной организации, в которой Займодавцем размещены средства компенсационного фонда, 

отдельный банковский счет с заключенным с кредитной организацией договором о проведении 

мониторинга использования средств займа (далее - договор банковского счета). 

Датой передачи Суммы займа считается момент поступления соответствующей суммы займа в 

банк, в котором открыт отдельный банковский счет Заемщика. 

2.2. Заемщик обязуется вернуть Сумму займа вместе с причитающимися процентами в срок, 

установленный по настоящему Договору.  

2.3. Срок займа составляет: (выбрать) 

 _____________ со дня заключения договора займа. 
________ (дата) (но не позднее 5 рабочих дней со дня указанного в договоре подряда срока исполнения 

обязательств по нему). 

2.4. Возврат Суммы займа осуществляется путем зачисления соответствующей суммы займа с 

учетом процентов на открытый в кредитной организации, в которой размещены средства 

компенсационного фонда, специальный банковский счет Заимодавца. 

2.5. Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно полностью/частично только с 

письменного согласия Заимодавца. 

2.6. Для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа, Заемщик 

открыл в банке____________, расчетный счет № _______(полные реквизиты счета (договор банковского 

счета) (далее по тексту - Счет). 

2.7. Заемщик обязуется не использовать счет для списания денежных средств, не связанных с 

расчетами по Займу. Заемщик не вправе осуществить закрытие указанного счета и расторгнуть договор 

отдельного банковского счета до полного исполнения обязательств по настоящему договору.  

2.8. Заемщик предоставляет кредитной организации, открывшей Счет, заранее данный акцепт на 

списание Займодавцем суммы Займа в размере остатка денежных средств на Счете Заемщика в случае 

предъявления к Заемщику требований о досрочном возврате суммы займа в связи с выявлением 

нецелевого использования займа или по другим основаниям нарушения Заемщиком условий Договора. 

Для реализации указанного права Заемщик обязуется заключить трехстороннее соглашение (с 

соответствующей кредитной организацией и Ассоциацией), предоставляющее акцепт на списание 

Займодавцем денежных средств со Счета по указанным основаниям. 

2.9. Сумма денежных средств, направленная на погашение Задолженности Заемщика по Договору 

и недостаточная для полного исполнения его обязательств, направляется на исполнение обязательств 

Заемщика в следующей очередности: 

- на возмещение издержек Займодавца по получению исполнения по Договору, в том числе 



 

судебных расходов; 

- на уплату неустойки, предусмотренной Договором; 

- на погашение задолженности по процентам; 

- на погашение задолженности по основному долгу; 

2.10. Заемщик предоставляет кредитным организациям, в которых открыты расчетные Счета 

заранее данный акцепт на списание Займодавцем суммы просроченной задолженности по Займу в 

размере остатка денежных средств на Счетах Заемщика с зачислением денежных средств на 

специальный счет Займодавца. 

2.11. Заемщик обязуется в период действия настоящего Договора займа в течение 5 дней с даты 

открытия Счета/счетов в Кредитных организациях заключить трехстороннее (с соответствующей 

кредитной организацией и Ассоциацией) Соглашение о списании денежных средств без 

предварительного акцепта для погашения просроченной задолженности. 

 

 

 3. Права и обязанности сторон  

3.1. Права и обязанности Заемщика  

3.1.1. Заемщик обязан предоставить документы, указанные в п. 2.1, в срок не позднее 2 (двух) 

дней со дня принятия решения Советом Ассоциации о выдаче займа.  

3.1.2. Настоящим Заемщик дает согласие на списание суммы займа, причитающихся процентов 

за пользование займом с расчетного (расчетных) счета (счетов) Заемщика (а при их недостатке с других 

счетов Заемщика) в пользу Займодавца (Ассоциации СРО «ИОС») на основании трехстороннего 

соглашения с кредитной организацией, в которой открыт банковский счет Заемщика (соглашения о 

безакцептном списании денежных средств), в случае принятия решения об одностороннем расторжении 

договора займа или истечения срока предоставления займа. В случае изменения  реквизитов Счета 

(счетов) (номер, сведения о Банке) в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, заемщик обязан письменно известить об этом Займодавца путем направления уведомления 

в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем изменения реквизитов Счета (счетов).  

3.1.3. Заемщик ежемесячно в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет Заимодавцу документы, подтверждающие соответствие использования средств займа 

условиям договора займа, и справку налогового органа об открытых банковских счетах заемщика в 

кредитных организациях на последний день месяца. Указанная отчетность должна быть надлежащим 

образом заверена. 

3.1.4. По запросу Займодавца Заемщик обязан в пятидневный срок представить Займодавцу  

дополнительную информацию о расходах, произведенных за счет средств займа, с приложением 

подтверждающих документов, а также выписки с банковского счета заемщика, выданной кредитной 

организацией. Ежемесячно в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, Заемщик 

предоставляет Заимодавцу сводный отчет о движении денежных средств на отдельном банковском 

счете по настоящему договору займа. 

В случае выявления Заимодавцем несоответствия производимых заемщиком расходов целям 

получения займа Заимодавец направляет уведомление 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 и направляет заемщику требование 

о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом. В случае невыполнения 

заемщиком данных требований Заимодавец обращается в кредитные организации, с требованием о 

списании суммы займа и процентов за пользование займом с банковских счетов заемщика на 

специальный банковский счет Заимодавца.  
3.1.5.  Заемщик обязан обеспечить возможность осуществления Займодавцем контроля за 

целевым использованием Займа, включая беспрепятственное ознакомление Займодавца с бухгалтерской 

отчетностью, договорами и иными документами Заемщика, имеющими отношение к получению займа и 

его использованию. 

3.1.6. Заемщик обязан не получать займы или кредиты у третьих лиц без предварительного 

согласия займодавца. 

3.1.7. Не предоставлять имущество, принадлежащее Заемщику на праве собственности, в залог 

третьим лицам без предварительного согласия Займодавца; 

3.1.8. Не давать поручительство третьим лицам без предварительного согласия Займодавца; 



 

3.1.9. В случае внесения изменений в учредительные/регистрационные документы Заемщика, 

предоставить Займодавцу соответствующие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

государственной регистрации изменений; 

3.1.10. Незамедлительно известить Займодавца в письменной форме о любом существенном 

факте (событии, действии), которые, по мнению Заемщика, могут существенно ухудшить финансовое 

состояние Заемщика, повлиять на его платежеспособность, а также сообщить о мерах, 

предпринимаемых Заемщиком для устранения последствий указанных событий, действий. 

3.1.11. Заемщик обязан известить Займодавца об ошибочно перечисленных денежных средствах 

Займа в течение 5 (пяти) дней со дня перечисления денежных средств.   

3.1.12. В случае изменения адреса (места нахождения), почтовых реквизитов, номеров 

телефонов, факса, телекса и т.п., направить Займодавцу соответствующие изменения не менее чем за 10 

(десять) календарных дней до даты изменений.  

3.1.13. Заемщик обязан известить в письменной форме Заимодавца в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты соответствующих изменений перечня должностных лиц, имеющих право подписывать 

расчетные и иные документы (при этом одновременно с уведомлением представлять Заимодавцу новую 

банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати).  

 

3.2.  Права и обязанности Займодавца: 

3.2.1. Займодавец имеет право контролировать деятельность Заемщика, для чего, в частности, 

осуществлять: 

- контроль расходования средств займа; 

- требовать от Заемщика предоставления сведений и документов, подтверждающих целевое 

использование займа, финансовое положение и хозяйственную деятельность Заемщика, обеспеченность 

займа . 

- осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заемщиком отчетных и плановых 

показателей его хозяйственной деятельности и финансового положения. 

- требовать досрочного погашения текущей задолженности по займу по основаниям, 

предусмотренным Договором. 

- при наступлении условий, указанных в разделе 5 настоящего Договора, списать суммы, 

подлежащие оплате по обязательствам, со счета Заемщика, определив по своему усмотрению, какие 

обязательства (задолженность) Заемщика исполняются (погашается) за счет такого списания. 

 

4. Порядок расчета и уплаты процентов 

4.1. Проценты за пользование займом, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, начисляются со 

дня, следующего за днем предоставления Суммы займа в соответствии с п. 2.1 Договора, до дня 

возврата Суммы займа в соответствии с п. 2.3 Договора включительно. 

4.2. Проценты за пользование Суммой займа уплачиваются единовременно с возвратом Суммы 

займа в полном объеме.  

4.3. В случае прекращения членства Заемщика в саморегулируемой организации или его 

исключения из реестра членов, Заемщик обязуется погасить заем и проценты по договору займа в 

любом случае в течение 1 (одного) рабочего дня с момента прекращения членства в Ассоциации. 

 

5. Заявления и гарантии Заемщика 

5.1. Заемщик заявляет и гарантирует Займодавцу, что: 

5.1.1. Заключение Договора одобрено всеми органами управления Заемщика, одобрение которых 

необходимо в соответствии с применимым правом, а также учредительными документами Заемщика. 

Подписание и исполнение Заемщиком Договора не противоречит применимому праву, учредительным 

документам Заемщика и другим договорам, заключенным Заемщиком с третьими лицами. 

5.1.2. Заемщик не нарушает условий какого-либо договора, стороной которого он является и/или 

которые могут иметь для него обязательную силу. 

5.1.3. Вся информация, предоставленная Заемщиком Займодавцу в связи с Договором, является 

достоверной и Заемщик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они были известны, могли бы 

оказать неблагоприятное влияние на решение Займодавца о предоставлении займа, включая 

информацию и документы в составе заявки на выдачу займа.  

Информация и документы, предоставленные Заемщиком Займодавцу в связи с заключением 

Договора, а также информация и документы, которые будут предоставлены Заемщиком Займодавцу в 



 

процессе исполнения Договора, получены Заемщиком на законных основаниях с получением всех 

предусмотренных законодательством согласий и разрешений третьих лиц. 

5.1.4. Настоящим Заемщик подтверждает: (выбрать) 

- отсутствие обременений, ограничений в отношении предмета залога.   

- отсутствие предыдущих уступок в отношении договоров подряда, указанных в п. 1.3 

настоящего Договора.  

По требованию займодавца Заемщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить 

документы, подтверждающие отсутствие ограничений, обременений, предыдущих уступок, залогов, 

сделок  и т.п. в отношении обеспечения обязательств.  

5.2. Заемщик обязан возместить Займодавцу в полном объеме убытки, причиненные 

несоблюдением или нарушением указанных в Договоре заявлений или гарантий. 

 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае невозвращения Суммы займа и процентов за пользование займом в определенный п. 

2.3 Договора срок Заимодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты пеней в размере 1 % от суммы 

долга за каждый день просрочки. 

6.2. Взыскание пеней не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае не погашения займа в течение 1 (одного) рабочего дня с момента прекращения 

членства в саморегулируемой организации или исключения из реестра членов, Заимодавец вправе 

потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.  

Указанный штраф должен быть оплачен в течение 10 дней со дня направления требования о его 

уплате.  

6.5. В случае невыполнения Заемщиком условия договора займа о целевом использовании суммы 

займа, нарушения любых предусмотренных настоящим договором обязательств Заемщика, Заимодавец 

вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты штрафа в размере 1000000 

(Один миллион) рублей 00 копеек за каждое нарушение. Указанный штраф должен быть оплачен в 

течение 10 дней со дня направления требования о его уплате.  

6.6. В случае просрочки уплаты предусмотренных пунктами 6.4, 6.5 штрафов в срок, 

установленный настоящим договором, Заимодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты указанных 

штрафов в двойном размере. 

 

 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: землетрясения, катастрофы, пожары, 

ураганы, эпидемии, цунами и прочие катаклизмы, войны, восстания, революции, перевороты, теракты, 

запреты, устанавливаемые компетентными органами, эмбарго, моратории или других независящих от 

сторон обстоятельств. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора, Сторона обязана в течение 2 

(двух) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные 

о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения. 

7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 7.2 

Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки. 

7.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.1 Договора, срок исполнения 

обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти 

обстоятельства. 

7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 Договора, продолжают действовать 

более 20 (двадцати) дней, то каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Договор. 

 

8. Разрешение споров 

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые 



 

могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного 

суда Ивановской области. 

 

9. Изменение и досрочное расторжение договора 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены 

в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

9.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу 

в письменной форме. 

9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо в ином порядке и по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. Основаниями для внесудебного отказа Займодавцем от исполнения Договора полностью или 

частично и (или) наступления ответственности Заемщика являются: 

- невозвращение суммы займа или процентов по займу в установленный настоящим Договором 

срок; 

- неуплата неустоек, штрафов по настоящему Договору займа в установленный срок; 

- нецелевое использование займа, противоречащее п. 1.4 настоящего Договора  

- нарушение требований, предусмотренных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2020 N 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления 

займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием 

средств, предоставленных по таким займам" (далее - Постановление Правительства Российской 

Федерации); 

- несвоевременное предоставление отчетности, предоставление недостоверной отчетности или 

иной информации/документов, предоставление которой предусмотрено условиями договора; 

- выявление несоответствия Заемщика требованиям, предусмотренных Постановлением 

Правительства Российской Федерации; 

- не предоставление или неполное предоставление в установленные сроки Заемщиком документов, 

предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации, настоящим договором займа, 

а равно предоставление недостоверных документов; 

- ухудшения финансового состояния заемщика; 

- утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого 

обеспечения, в случае, если Заемщик в течение 10 дней с момента утраты/ухудшения обеспечения не 

предоставит иное обеспечение, удовлетворяющее требованиям Займодавца; 

- принятие в отношении лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика 

по Договору (залогодателей, поручителей и др.), органом управления такого лица или уполномоченным 

государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации или ликвидации; 

- наличие вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о взыскании денежных 

средств или об истребовании имущества Заемщика, если сумма иска (исков), составляет более 10 % 

балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в 

законную силу; 

- возбуждение в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, процедуры 

банкротства, признание его банкротом; 

- выявление Займодавцем факта предоставления Заемщиком недостоверной информации, 

заявлений или гарантий; 

- снижение величины чистых активов Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, ниже 

величины его уставного капитала; 

- отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо 

разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение, имеющее, по 

мнению Займодавца, существенное значение для должного исполнения обязательств по займу; 

- наличие возникшего в период предоставления займа ограничения прав Заемщика в размере более 

5% от суммы займа или балансовых активов Заемщика (указывается наименьшая величина) по 

распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.: 

предъявление требований, помещенных в картотеку «Расчетные документы, не оплаченные в 

срок»; 

приостановление операций по счету Заемщика; 



 

наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика; 

обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика; 

не предоставления подтверждения отсутствия обременений и ограничений в отношении 

обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1.3. договора; 

- иные нарушения положений договора Займа и положений, предусмотренных Постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

9.5. В случае принятия в отношении Заемщика решения о реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения) или ликвидации Заемщик обязан 

полностью погасить задолженность в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного 

решения.  

9.6. В целях погашения задолженности в случаях, предусмотренных настоящим разделом, 

Займодавец имеет право взыскать сумму задолженности со счета Заемщика и/или предъявить 

требования лицам, предоставившим обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору. 

9.7. При наличии любого из оснований, предусмотренных п. 9.4 Договора, Займодавец вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. При этом датой расторжения Договора 

будет считаться дата, через 15 дней с момента направления уведомления о расторжении Заемщику.  

9.8. Заемщик вправе отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом 

Заимодавца до установленного договором срока передачи Суммы займа, а если такой срок не 

установлен - в любое время до момента получения займа. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами. 

Договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору.  

10.2. Настоящий Договор действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору. 

10.3. Обмен письмами, уведомлениями может производиться сторонами на бумажном носителе, 

посредством электронной почты Заемщика ________ и Займодавца ______ или с использованием 

функционала «личный кабинет» на сайте Ассоциации СРО «ИОС». Направление корреспонденции, в 

т.ч., но не ограничиваясь, требований об уплате неустоек и штрафов, будет являться надлежащим 

уведомлением.  

10.4. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или 

коммерческой тайне другой Стороны, и не использовать их для целей, не связанных с исполнением 

Договора. 

10.5. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.7. Приложение: 

10.7.1. План расходования займа (Приложение № 1) 

          

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заимодавец:  Заемщик: 

Наименование: _________________  Наименование: _________________ 

Адрес: ________________________  Адрес: ________________________ 

Тел./факс: _____________________  Тел./факс: _____________________ 

Адрес электронной почты: ________  Адрес электронной почты: ________ 

ОГРН _________________________  ОГРН _________________________ 

ИНН _________________________  ИНН _________________________ 

КПП _________________________  КПП _________________________ 

Р/с ___________________________  Р/с ___________________________ 

в _____________________________  в _____________________________ 

К/с ___________________________  К/с ___________________________ 

БИК __________________________  БИК __________________________ 

   

_____/_____ (подпись/Ф.И.О.)  _____/______ (подпись/Ф.И.О.) 



 

 

      

Приложение №1 к 
Договору займа №_ 
от ______________ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ИНН, ОГРН) 

     

План расходования заемных денежных средств,  
выданных Ассоциацией СРО "ИОС" из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

      

      

Наименование получателя ИНН Получателя 
Цель 

расходования 
заемных средств 

Документ-основание 
(Договор № дата; № и дата 

реестра на выплату 
заработной платы) 

Сумма платежа Дата платежа 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   ИТОГО:    

      

 Руководитель ___________________ /_____________________/   

 
(указать должность)     

 
 

    

 Главный бухгалтер ___________________ /_____________________/   

 
 

    

 м.п.    Дата заполнения «____» _____________ 2020г. 

 



 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА 
 

1. Наименование организации 
(ИНН/ОГРН) 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
2. Адрес (указанный в ЕГРЮЛ) 

 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
3. Сумма займа (указать общую 

сумму займа) 
 

 
4. Цель займа (в случае нескольких 

- указать цель и необходимую 
сумму напротив, согласно 
приведенного примера) 

 

1. Заработная плата сотрудникам –  
2. Приобретение строительных материалов –  
3. Уплата вознаграждения банку за предоставление новой 
банковской гарантии или внесение изменений в ранее 
выданную банковскую гарантию, обеспечивающих 
исполнение обязательств подрядчика по договорам 
подряда – 

 
4. Срок займа  

 
5. Обеспечение* 

(выберете ответ и поставьте Х) 
 
 

 Залог недвижимого имущества стоимостью, 
превышающей сумму займа не менее чем на 30% 

6.  Уступка права требования денежных обязательств по 
договорам подряда на сумму запрашиваемого займа 

7.  Поручительство юридического лица 
8.  Поручительство физического лица 
9.  Поручительство учредителя(ей)/акционера(ов) 
10.  Поручительство иных лиц 

6.    Стоимость рыночная/балансовая 
залогового имущества 

 

7.    Местонахождение залога  

8.    Полное наименование владельца 
залога (если залог предоставляется 
третьим лицом), ИНН, ОГРН, адрес 
(указанный в ЕГРЮЛ) 

 

9.    Информация о поручителе (для 
юр.лиц – наименование, ИНН, ОГРН, 
адрес (указанный в ЕГРЮЛ); для 
физ.лиц – ФИО, паспортные данные, 
адрес регистрации, дата и место 
рождения) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
10.   Источник погашения займа и 
процентов 

 

*Приложите копии документов, подтверждающих  право собственности на закладываемое имущество 

 
Руководитель ___________________ /______________________________/ 
(указать должность) 

Главный бухгалтер ___________________ /_____________________________/ 
 м.п.   
 

Дата заполнения /_____/_____/ 2020г. 
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Приложение №1 к 
Заявке Заемщика  

Организационно-правовая форма «Наименование организации» (ИНН) уведомляет: 
 наименвание организации  

1) об отсутствии задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 01.04.2020г.; 
2) об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, превышающей 300 000,00 (Триста 
тысяч) руб. 00 коп. по состоянию на «01» ___________2020г. (первое число месяца, в котором подается 
заявка); 

3) Организационно-правовая форма «Наименование организации» не находится в состоянии ликвидации и 
не имеет решения суда о введении в отношении его внешнего управления или о продлении срока такого 
внешнего управления либо решения суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства; 

4) Организационно-правовая форма «Наименование организации» не имеет административного 
приостановления его деятельности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

5) Организационно-правовая форма «Наименование организации» не находится в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется 
в соответствии с федеральными законами "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд"; 

6) Учредители исполнительного органа, единоличный исполнительный орган Организационно-правовая 
форма «Наименование организации», а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного 
органа управляющей организации или управляющему - единоличный исполнительный орган 
управляющей организации или управляющий не имеют непогашенную или неснятую судимость за 
преступления в сфере экономики; 

7) Учредители исполнительного органа, единоличный исполнительный орган Организационно-правовая 
форма «Наименование организации», а в случае передачи полномочий единоличного исполнительного 
органа управляющей организации или управляющему - единоличный исполнительный орган 
управляющей организации или управляющий не привлекались 
к субсидиарной ответственности в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)"; 

8) Организационно-правовая форма «Наименование организации» имеет заключенный 
с ФИЛИАЛОМ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО), в котором предоставляющей заем саморегулируемой 
организацией размещены средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
договор банковского счета, предусматривающий: 
а) отказ кредитной организации в списании денежных средств 
с банковского счета заемщика в пользу третьих лиц в случае получения кредитной организацией 
уведомления саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в 
списании денежных средств; 
б)  списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены средства 
компенсационного фонда (далее - специальный банковский счет саморегулируемой организации), в 
случае направления саморегулируемой организацией заемщику и в кредитную организацию требования 
о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом; 

9)  Организационно-правовая форма «Наименование организации» имеет план расходования 
займа с указанием целей его использования, соответствующих пункту 4 
настоящей Заявки, и лиц, в пользу которых будут осуществляться 
платежи за счет средств займа. 
 

В подтверждение вышеуказанных сведений предоставляем Вам следующие документы: 
 

a) справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы работникам по состоянию на 1 
апреля 2020 г., подписанная уполномоченным лицом; 

b) справка налогового органа о состоянии расчетов 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 (форма по КНД 1160080 
Приложение №1 к приказу ФНС России от 28.12.2016 N ММВ-7-17/722@); 

c) справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере 
экономики у лиц, указанных в пункте 2 Анкеты Заемщика (в случае отсутствия такой справки на день 
подачи документов она может быть представлена до подписания саморегулируемой организацией 
договора займа); 

d) копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, предшествующий году подачи документов; 
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Приложение №1 к 
Заявке Заемщика  

e) сведения о наличии (отсутствии) привлечения к субсидиарной ответственности лиц, указанных в 
пункте 2 Анкеты Заемщика (в случае отсутствия такой справки на день подачи документов она может 
быть представлена до подписания саморегулируемой организацией договора займа); 

f) обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа, указанное в 
пункте 5 настоящей Заявки Заемщика ; 

g) договор банковского счета, указанный в пункте 8 настоящего Приложения №1 к Заявке Заемщика; 
h) соглашения, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 8 настоящего Приложения к Заявке Заемщика; 
i) справка налогового органа об открытых банковских счетах заемщика 

в кредитных организациях, выданную не ранее 01.07.2020г. и не позднее 7 календарных дней с 
момента подачи Заявки Заемщика; 

j) договоры подряда с приложением документов, подтверждающих объем выполненных по таким 
договорам работ (при наличии); 

k) план расходования займа с указанием целей его использования, соответствующих пункту 4 настоящей 
Заявки, и лиц, в пользу которых будут осуществляться платежи за счет средств займа. 
 

Организационно-правовая форма «Наименование организации» обязуется в течение 10 (рабочих 
дней) с момента выдачи займа заключить трехсторонние соглашения с кредитной организацией, в которой 
открыт специальный банковский счет саморегулируемой организации - ФИЛИАЛОМ № 3652 БАНКА ВТБ 
(ПАО), и кредитными организациями, в которых у Организационно-правовая форма «Наименование 
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. 

 
 

Руководитель ___________________ /______________________________/ 
(указать должность) 

 

Главный бухгалтер ___________________ /_____________________________/ 
 м.п.    
 

Дата заполнения /_____/_____/ 2020г. 



 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку Ассоциацией СРО «ИОС» моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных в соответствии с целями, заранее 

определенными и заявленными при сборе персональных данных, а также полномочиями, 

определенными действующим законодательством Российской Федерации и договорными 

отношениями с членами и контрагентами Ассоциации, а также на хранение данных об 

этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Ассоциация СРО «ИОС» гарантирует                                                                                                                                                    

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 «____» ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 



 

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА 
 

(Ассоциация гарантирует строгую конфиденциальность предоставленных сведений и оставляет за собой 
право на проверку их достоверности) 
 

1. Общие сведения 
Полное наименование   
Краткое наименование  
Дата регистрации  
ОГРН ИНН КПП ОКВЭД 
Адрес  
(указанный в ЕГРЮЛ) 

 

Телефоны Факс Сайт: www. 

 

2. Сведения об участниках (владеющих более 10% долей в УК Заемщика) и органах 
управления Заемщика 

Структура согласно уставу предприятия 
и персональный состав органов 
управления 

ФИО/Наименование компании Доля в УК (%) 

Собрание участников  
1. 
2. 
3. 

 

Совет директоров (указать ФИО каждого)  
1. 
2. 
3. 

 

Правление (указать ФИО каждого) 
1. 
2. 
3. 

 

Генеральный директор 
 
 

 

 

3. Сведения о руководстве Заемщика 
Должность (согласно 
приказу) 

Руководитель 
Руководитель 

финансовой службы 
Главный бухгалтер 

ФИО    
Паспортные данные (номер, 
серия, кем и когда выдан, 
код подразделения) 

   

Страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) 

   

Дата рождения    
Адрес регистрации     
Срок работы в организации    
Контактные телефоны    
e-mail    

 

4. Филиалы, представительства, доп.офисы 

Статус подразделения Адрес (указанный в ЕГРЮЛ) Дата открытия 
Кол-во 

сотрудников 
1.    
2.    
3.    

 

5. Дочерние компании 
Наименование компании Адрес (указанный в ЕГРЮЛ) Вид деятельности Доля участия (%) 
1.    
2.    
3.    
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Анкета Заемщика  

6. Структура холдинга 
Наименование компании, 
входящей в холдинг 

Вид деятельности Наличие и характер отношений с заемщиком 

1.   
2.   
3.   

 

7. Открытые расчетные счета 

Наименование банка Валюта счета 
Объем поступлений на расчетный счет за последние 6 

календарных месяцев (за вычетом полученных 
кредитов) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

8. Кредитная история за 2 последних года 

Наименование Банка-
кредитора 

Вид 
обязательства 

Сумма, валюта 
обязательства 

Дата 
выдачи 

Дата 
погашения 

Текущая 
задолжен

ность 

Наличие 
просрочек, 

пролонгаций 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 

9. Основные контрагенты 

Наименование контрагента ИНН 

Среднемесяч
ный объем 

по 
контракту 

Условия оплаты 
Доля в 
общем 
объеме 

Предоплата 
% 

Отсрочка 
%, дни 

Поставщики 1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

Покупатели 1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 

10. Основные конкуренты 
Наименование  Вид деятельности Прочая информация 
1.   
2.   
3.   

 

11. Исполненные контракты за последние 2 года 

Заказчик 
Срок 

контракта 
Стоимость 
контракта 

Предмет контракта 

1.    
2.    
3.    
    

 

12. Действующие контракты  

Заказчик 
Срок 

контракта 
Стоимость 
контракта 

Предмет контракта 

1.    
2.    
3.    
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Анкета Заемщика  

13. Имущество, находящееся на балансе заемщика 

Наименование Местонахождение 

Статус 
(собственность, 
лизинг, аренда и 

т.д.) 

Показатель 
(кв м, шт., 

проч.) 

Балансовая/ рыночная, 
руб. 

Недвижимость     
     
Оборудование     
     
Транспорт     
     
Иное     

 

14. Прочая информация 
Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 01.01.2020г.  
Численность сотрудников на 01.04.2020г. 
Средняя заработная плата сотрудников за 1 квартал 2020г. 
 
Настоящим подтверждаем, что: 
- сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на дату заполнения анкеты; 
- обязуемся незамедлительно уведомить Ассоциацию в случае изменения указанных сведений, а также о любых 
обстоятельствах, способных повлиять на выполнение нами или Ассоциацией обязательств по займу, который может быть 
предоставлен на основании данной анкеты; 
- даем согласие на то, чтобы Ассоциация в случае необходимости выполнила проверку сведений, указанных в настоящей 
анкете, любыми способами в рамках законодательства Российской Федерации. 

 
 

В порядке и на условиях, определенных законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004г. 
 
 

 Даем свое согласие 

 Отказываемся дать согласие 

 
на получение Ассоциацией информации из вышеуказанных Бюро кредитных историй для принятия решения о 
предоставлении займа. 
 

 
 
 
Руководитель ___________________ /_____________________/ 
(указать должность) 

 
Главный бухгалтер ___________________ /_____________________/ 
 
м.п.    Дата заполнения «____» _____________ 2020г. 
 



 

Банк _____________________  Клиент ______________________  
 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
    
г.  _____________                                                                                     «___»_____________ 20__   г. 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк, Банк Кредитора», в лице 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности № _____________ от  «____» _______________ _____ г., 

и _______________________________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________,  

совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание положения Постановления 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», а также то, что Клиент является членом 
саморегулируемой организации _______________________________________________________________  
     (наименование, ИНН саморегулируемой организации) 

(именуемой в дальнейшем «Кредитор»), у которой специальный банковский счёт для размещения 
средств, являющихся компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации, открыт в Банке, являющимся также Банком Кредитора, заключили 
настоящее соглашение (именуемое в дальнейшем Соглашение) о нижеследующем: 

1. Клиент предоставляет согласие (заранее данный акцепт) на списание с расчётного(ых) счёта(ов) 
Клиента в валюте Российской Федерации № ____________________________ (далее – Счёт)1 денежных 
средств в сумме займа(ов) и процентов за пользование займом(ами) в пользу Кредитора на основании 
предъявленного Кредитором требования о списании суммы займа и процентов за пользование 
займом(ами), и перечислять денежные средства на счёт, который указывается Кредитором в требовании. 

Списание денежных средств со Счёта осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Банк не осуществляет проверки соответствия суммы требования Кредитора размеру задолженности 
Клиента по займам. 

Банк не рассматривает по существу возражения Клиента против списания денежных средств с его счетов 
на основании требований Кредитора. 

Клиент предоставляет Кредитору право предъявлять требования к Счёту(ам) для списания денежных 
средств со Счёта(ов) в пользу Кредитора, на основании требований Кредитора, в котором указана 
информация, в полном соответствии с условиями займа. 

3. Банк, получивший требование Кредитора, указанное в пункте 1 Соглашения, обязан списать указанную 
в нем сумму со Счёта и перечислить ее по указанным в требовании Кредитора банковским реквизитам не 
позже рабочего дня, следующего за днем принятия Банком требования к исполнению.  

В случае отсутствия денежных средств на Счёте или при их недостаточности для погашения требования 
Кредитора, в полном объеме, Банк перечисляет Кредитору денежные средства с любого расчётного 
счёта в валюте Российской Федерации, открытого в Банке (далее – Расчетный счёт) при наличии в 
договорах, на основании которых открыты Расчётные счета, соответствующего условия. В случае 
отсутствия денежных средств на Счёте/ Расчётных счетах, или при их недостаточности для погашения 
требования Кредитора, в полном объеме Банк перечисляет Кредитору денежные средства по мере их 
поступления на Счёт/ Расчётные счета.  

Клиент предоставляет возможность Банку частичного исполнения требования Кредитора, в сумме 
остатка по Счёту/ Расчётному счёту и при отсутствии на Счёте/ Расчетном счёте денежных средств, 
необходимых для исполнения требования Кредитора, в полном объеме. 

4. Клиент обязуется письменно уведомить Банк о полном исполнении Клиентом обязательств перед 
Кредитором по займу(ам) в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения указанных обязательств 
путем направления Банку уведомления, подписанного Клиентом и Кредитором, в том числе с 
использованием системы дистанционного банковского обслуживания.  

5. Согласие (акцепт) Клиента на списание Банком денежных средств со Счёта/ Расчётных счетов 
является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по количеству и сумме 

                                                           
1 При необходимости может быть указаны несколько счетов 



 

Банк _____________________  Клиент ______________________  

2 

предъявляемых Кредитором требований, с возможностью частичного исполнения требований Кредитора 
требований.  

6. При открытии других счетов Клиента в Банке, Клиент письменно сообщает Кредитору об открытии этих 
счетов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты открытия такого счёта.  

7. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента получения 
Банком уведомления, указанного в пункте 4 Соглашения, или до момента расторжения Соглашения.  

8. Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон.  

9. Все споры по Соглашению разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения согласия 
- в Арбитражном суде2 __________________________________________ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

11. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для Клиента и Банка. 

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Банк 
Банк ВТБ (ПАО) 
190000,  г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Морская, д. 29  
БИК 044525187, к/с 30101810700000000187  
в ГУ Банка России по ЦФО  
ИНН 7702070139 
СВИФТ: VTBRRUMM 
Телекс: 412362 BFTR RU 
(+ реквизиты офиса/филиала) 
 

Клиент 
Наименование (Ф.И.О.) _______________________ 
___________________________________________ 
ИНН ______________________________________ 
ОГРН (регистрационный номер) ________________ 
____________________________________________ 
Наименование документа, удостоверяющего 
личность:____________________________________ 
Серия ______________ № _____________________ 
Выдан ______________________________________ 
             (дата выдачи и орган, выдавший документ) 
Место жительства (регистрации) ________________ 
____________________________________________ 
Место пребывания____________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Банк 
 

__________________/__________________/ 
М.П. 

Клиент 
 

_______________________/________________/ 
М.П. 

              (при наличии печати) 

                                                           
2 Касательно места рассмотрения споров, возникающих между сторонами Договора, после слов «в Арбитражном суде» следует 
указывать следующее: 
- «г. Москва» - для клиентов, обслуживающихся в дополнительных офисах Банка Московского региона;  
- «по месту нахождения обособленного подразделения Банка, в котором обслуживается Клиент» - для клиентов, 
обслуживающихся в филиалах/иных структурных подразделениях Банка. 
 



 

Банк _____________________ Клиент ______________________Саморегулируемая организация __________________ 
 

СОГЛАШЕНИЕ № _____ 
    
г.  _____________                                                                                     «___»_____________ 20__   г. 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ______________ 
_________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности № _____________ от  «____» _______________ _____ г., 

с одной стороны, 

_________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________,  

со второй стороны, 
__________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Банк Кредитора», в лице ______________________________ 
__________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________________________, 
с третьей стороны,  
совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание положения Постановления 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», а также то, что Клиент является членом 
саморегулируемой организации _______________________________________________________________  
     (наименование, ИНН саморегулируемой организации) 

(именуемой в дальнейшем «Кредитор»), у которой специальный банковский счёт для размещения 
средств, являющихся компенсационным фондом обеспечения договорных обязательств 
саморегулируемой организации, открыт в Банке Кредитора, заключили настоящее Соглашение 
(именуемое в дальнейшем Соглашение) о нижеследующем: 

1. Клиент предоставляет согласие (заранее данный акцепт) на списание с расчётного(ых) счёта(ов) 
Клиента в валюте Российской Федерации № ____________________________, открытого в Банке (далее 
– Счёт)1, денежных средств в сумме займа(ов) и процентов за пользование займом(ами) в пользу 
Кредитора на основании предъявленного Кредитором требования о списании суммы займа и процентов 
за пользование займом(ами), и перечислять денежные средства на счёт, который указывается 
Кредитором в требовании. 

Списание денежных средств со Счёта осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Банк не осуществляет проверки соответствия суммы требования Кредитора размеру задолженности 
Клиента по займам. 

Банк не рассматривает по существу возражения Клиента против списания денежных средств с его счетов 
на основании требований Кредитора. 

Клиент предоставляет Кредитору право предъявлять требования к Счёту(ам) для списания денежных 
средств со Счёта(ов) в пользу Кредитора, на основании требований Кредитора, в котором указана 
информация, в полном соответствии с условиями займа. 

3. Банк, получивший требование Кредитора, указанное в пункте 1 Соглашения, обязан списать указанную 
в нем сумму со Счёта и перечислить ее по указанным в требовании Кредитора банковским реквизитам не 
позже рабочего дня, следующего за днем принятия Банком требования к исполнению.  

В случае отсутствия денежных средств на Счёте или при их недостаточности для погашения требования 
Кредитора, в полном объеме, Банк перечисляет Кредитору денежные средства с любого расчётного 
счёта в валюте Российской Федерации, открытого в Банке (далее – Расчетный счёт) при наличии в 
договорах, на основании которых открыты Расчётные счета, соответствующего условия. В случае 
отсутствия денежных средств на Счёте/ Расчётных счетах, или при их недостаточности для погашения 
требования Кредитора, в полном объеме Банк перечисляет Кредитору денежные средства по мере их 
поступления на Счёт/ Расчётные счета.  

Клиент предоставляет возможность Банку частичного исполнения требования Кредитора, в сумме 
остатка по Счёту/ Расчётному счёту и при отсутствии на Счёте/ Расчетном счёте денежных средств, 
необходимых для исполнения требования Кредитора, в полном объеме. 

4. Клиент обязуется письменно уведомить Банк о полном исполнении Клиентом обязательств перед 
Кредитором по займу(ам) в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исполнения указанных обязательств 

                                                           
1 При необходимости может быть указаны несколько счетов 



 

Банк _____________________ Клиент ______________________Саморегулируемая организация __________________ 
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путем направления Банку уведомления, подписанного Клиентом и Кредитором, в том числе с 
использованием системы дистанционного банковского обслуживания.  

5. Согласие (акцепт) Клиента на списание Банком денежных средств со Счёта/ Расчётных счетов 
является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по количеству и сумме 
предъявляемых Кредитором требований, с возможностью частичного исполнения требований Кредитора 
требований.  

6. При открытии других счетов Клиента в Банке, Клиент письменно сообщает Кредитору об открытии этих 
счетов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты открытия такого счёта.  

7. Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует до момента 
получения Банком уведомления, указанного в пункте 4 Соглашения, или до момента расторжения 
Соглашения.  

8. Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон.  

9. Все споры по Соглашению разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения согласия 
- в Арбитражном суде2 __________________________________________ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

11. Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для Клиента, Банка и Кредитора. 

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Банк 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

Клиент 
Наименование (Ф.И.О.) _______________________ 
___________________________________________ 
ИНН ______________________________________ 
ОГРН (регистрационный номер) ________________ 
____________________________________________ 
Наименование документа, удостоверяющего 
личность:____________________________________ 
Серия ______________ № _____________________ 
Выдан ______________________________________ 
             (дата выдачи и орган, выдавший документ) 
Место жительства (регистрации) ________________ 
____________________________________________ 
Место пребывания____________________________ 

Кредитор  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Банк 
 

__________________/__________________/ 
М.П. 

 

Клиент 
 

_______________________/________________/ 
М.П. 

              (при наличии печати) 

Кредитор  
__________________/__________________/ 
М.П. 
(при наличии печати) 

 

                                                           
2 Касательно места рассмотрения споров, возникающих между сторонами Договора, после слов «в Арбитражном суде» следует 
указывать следующее: 
- «г. Москва» - для клиентов, обслуживающихся в дополнительных офисах Банка Московского региона;  
- «по месту нахождения обособленного подразделения БАНКА, в котором обслуживается КЛИЕНТ» - для клиентов, 
обслуживающихся в филиалах/иных структурных подразделениях Банка. 
 



 

БАНК ________________                                                          КЛИЕНТ ________________ 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ1 № _____ 
к договору банковского счета2 

от ______________ №____________ 

    
г.  _____________                                                                               «___»_____________ 20__   г. 
 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 
________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности №_____________ от  «____»____________ _____г., с одной 
стороны, и _______________________________________________________________________________, 
именуем_____ в дальнейшем «Клиент», в лице ________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение 
(далее – Дополнительное соглашение) к договору банковского счета _____________________________1 
№ _______ от __________________ (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. Внести в Договор следующие дополнения и изменения: 
1.1. Принимая во внимание положения Постановления 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», учитывая, что Клиент является членом 
_________________________________________________________________________  
  (указывается наименование и ИНН саморегулируемой организации, членом которой является Клиент) 

(в дальнейшем – Саморегулируемая организация) Банк обязуется: 
- отказать в списании денежных средств со Счета в пользу третьих лиц в случае получения Банком 
уведомления Саморегулируемой организации, предоставившей заем, об осуществлении отказа в 
списании денежных средств. 
- осуществить списание денежных средств на специальный банковский счет, на котором размещены 
средства компенсационного фонда Саморегулируемой организации, в случае получения Банком 
требования Саморегулируемой организации о досрочном возврате Клиентом суммы займа и процентов 
за пользование займом, с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств. 

2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Во всем остальном, что не 
предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и 
законодательством Российской Федерации. 

33. Настоящим Стороны договорились изменить порядок внесения изменений в Договор и определить, 
что внесение изменений в Договор осуществляется в письменной форме, в том числе посредством 
системы дистанционного банковского обслуживания4  в порядке, предусмотренном соглашением о 
предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания. 

Стороны договорились в соответствии с положениями статьи 425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации распространить порядок внесения изменений в Договор на Дополнительное соглашение.5 

46. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для Банка и Клиента. 

5. Место нахождения и реквизиты Сторон 

                                                           
1 Дополнительное соглашение применяется для внесения изменений в договоры банковского счета, заключенные до 21.05.2020. 
2 Указывается наименование Договора, к которому заключается Дополнительное  соглашение 
3 Пункт включается в Дополнительное соглашение при необходимости 
4 Если в Договоре уже используется термин для обозначения системы ДБО, то указывается данный термин 
5 Абзац включается в Дополнительное соглашение, заключаемое посредством системы ДБО 
6 Включается в Дополнительное соглашение, заключаемое на бумажном носителе 



 

БАНК ________________                                                          КЛИЕНТ ________________ 
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Банк 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
_______________________________________  
БИК 044525187, к/с 30101810700000000187  
в ГУ Банка России по ЦФО  
ИНН 7702070139 
СВИФТ: VTBRRUMM Телекс: 412362 BFTR RU 
(+ реквизиты офиса/филиала) 

Клиент 
Наименование (Ф.И.О.) _______________________ 
___________________________________________ 
ИНН ______________________________________ 
Адрес в пределах места нахождения _____________  
Место жительства (регистрации)7 ________________ 
____________________________________________ 
Место пребывания8____________________________ 
Наименование документа, удостоверяющего 
личность8:___________________________________ 
Серия ______________ № _____________________ 
Выдан ______________________________________ 
             (дата выдачи и орган, выдавший документ) 
____________________________ 

 

Подписи Сторон3 

 

Банк 
 

__________________/__________________/ 
 

М.П. 

Клиент 
 

_______________________/______________/ 
                                     

М.П. 
(при наличии печати) 

 

                                                           
7 Указывается индивидуальным предпринимателем/ физическим лицом, занимающимся частной практикой 
8 Реквизиты документа, удостоверяющего личность, заполняются индивидуальным предпринимателем / физическим лицом, 
занимающимся частной практикой. 
 


