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На № 

О предоставлении займов из средств КФ СРО 

Уважаемые коллеги! 

8 марта 2022 года вступили в силу изменения в часть 17 статьи 3^ 
Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которыми 
предоставление СРО займов своим членам за счет средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств таких СРО теперь допускается 
до 1 января 2023 года. 

Таким образом, члены СРО уже сегодня могут воспользоваться специально 
предусмотренным механизмом поддержки строительной отрасли (в случае 
отсутствия необходимости внесения изменений во внутренние документы СРО). 
Предельные размеры таких займов для одного члена СРО, предельные значения 
процентов за пользование займами, предельный срок и цели их предоставления, 
требования к членам СРО, которым могут быть предоставлены займы, и порядок 
контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, 
определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 
2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 
предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 
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осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 
займам». 

В целях методического обеспечения деятельности СРО при предоставлении 
займов своим членам в соответствии с частью 17 статьи 3^ Федерального закона от 
29 декабря 2004 года № 191-ФЗ по отдельным вопросам Экспертным Советом 
НОСТРОЙ и Научно-консультативной комиссией НОСТРОЙ были подготовлены 
методические рекомендации, которые размещены на официальном сайте 
Ассоциации. 

В случае возникновения вопросов правоприменительного характера просим 
обращаться в Ассоциацию по электронному адресу v.panarina@nostroy.ru 
(контактное лицо - Панарина Виктория Валерьевна). 

Вышеизложенную информацию просим Вас довести до членов СРО. 

/ 
А.Н. Глушков 

0D Исп. Ефремов С.Д. 
+7 (495) 987-31-50, (вн.232) 


