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1. Общие положения 

1.1.  Положением о фонде взаимопомощи Саморегулируемой 

организации Ассоциации строителей «Профессиональное сообщество 

строителей» (далее – Ассоциация) устанавливается порядок формирования, 

направления, основание и порядок расходования средств из фонда. 

1.2.  Фонд взаимопомощи Ассоциации (далее – Фонд) представляет 

собой обособленную часть средств, формируемых из регулярных поступлений 

членов Ассоциации. 

1.3. Фонд создан в целях реализации основных целей деятельности 

Ассоциации, установленных требованиями статьи 55.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

1.4. Положение, изменения и решение об утратившим силу вступают в 

силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия. 

 

2. Цель и порядок формирования 

2.1. Основанием выделения средств из Фонда являются: 

2.1.1. возникновение чрезвычайной или непредвиденной ситуации, 

события, повлекшего необходимость в таких средствах; 

2.1.2. возникновение потребности в получении мер поддержки. 

2.2. В Ассоциации установлен целевой взнос в размере 3 000 (три 

тысячи) рублей. Из ежемесячных целевых поступлений формируется фонд 

взаимопомощи членов Ассоциации. 

2.3. Взнос в Фонд уплачивается в течение календарного месяца.  

2.4. При этом датой уплаты считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Ассоциации. 

 

3. Обращение членов Ассоциации за мерами поддержки 

3.1. Использование средств Фонда возможно при наличии в нем 

30 000 000 (тридцати миллионов) рублей и более.  

3.2. Для получения поддержки из средств Фонда член Ассоциации 

должен соответствовать следующим требованиям:  

3.2.1. отсутствие задолженности по выплате заработной платы по 

состоянию на 1 число месяца, в котором обратился член Ассоциации;   

3.2.2. член Ассоциации не имеет задолженности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по 1 число месяца, в котором 

обратился член Ассоциации; 

3.2.3. член Ассоциации - юридическое лицо не находится в состоянии 

ликвидации и не имеет решения о введении в отношении него внешнего 

управления или о продлении срока такого внешнего управления либо решения 



3 

 

суда о признании его несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3.2.4. член Ассоциации не имеет административного приостановления 

деятельности в соответствии с КоАП РФ; 

3.2.5. член Ассоциации не находится в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством; 

3.2.6. участники (учредители) юридического лица и единоличный 

исполнительный орган юридического лица - члена Ассоциации не имеют 

непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики; 

3.2.7. участники (учредители) юридического лица и единоличный 

исполнительный орган юридического лица - члена Ассоциации не 

привлекались к субсидиарной ответственности в соответствии с Федеральным 

законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 

3.2.8. представлено обязательство об обеспечении исполнения 

обязательств члена Ассоциации по договору займа:  

- залог имущества стоимостью, превышающей размер поддержки не 

менее чем на 30 процентов; 

- уступка права требования денежных обязательств по договорам подряда 

на сумму, полученную в результате поддержки; 

3.2.9. поручительство участников (учредителей), единоличного 

исполнительного органа члена Ассоциации, иных лиц; 

3.2.10. своевременная уплата членом Ассоциации взносов, 

установленных в Ассоциации; 

3.2.11. представлена бухгалтерская отчетность. 

3.2.12. непрерывное членство в Ассоциации в течение 2 лет.  

3.3. Для получения мер поддержки член Ассоциации направляет 

заявление с описанием причины возникновения потребности в помощи и цели 

использования в случае принятия Ассоциацией решения об оказании мер 

поддержки. 

3.4. Решение о предоставлении мер поддержки, условия предоставления 

принимаются на ближайшем заседании совета Ассоциации. 

3.5. Совет Ассоциации при рассмотрении вопроса о предоставлении мер 

поддержки члену Ассоциации может исключить какое-либо из требований, 

установленных пунктом 3.2. 

3.6. Оказанные меры поддержки подлежат возврату на условиях, 

согласованных Ассоциацией и ее членом, при этом возращенные средства 

являются целевыми и направляются на цели и деятельность, направленную на 

формирование Фонда для осуществления которых он и был создан.   
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4. Размещение Фонда 

4.1. Взнос в Фонд уплачивается на отдельный банковский счет, 

владельцем которого является Ассоциация. 

4.2. Ассоциация в целях сохранения средств Фонда вправе разместить 

его в депозиты (депозитные сертификаты) и иные финансовые инструменты. 


