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1.1 Краткие выводы из первого этапа работы
На первом этапе работы был сделан вывод о целесообразности создания в
регионах специализированных организаций (центров) энергоэффективности,
которые бы разрабатывали проекты энергоэффективных мероприятий для
типовых многоквартирных домов с учетом климатических и региональных
особенностей при обязательном участии региональных Фондов поддержки малого
бизнеса. Это могло бы значительно облегчить реализации энергосберегающих
мероприятий в многоквартирных домах. Во многих регионах такие центры
созданы, но их деятельность идет вне координации с другими региональными
институтами.
Для

этого

потребуется

проводить

совершенствование

и

актуализацию

региональных нормативно правовых актов, посвященных вопросам капитального
ремонта

в

многоквартирных

домах,

в

том

числе

энергоэффективному

капитальному ремонту, особенно данная деятельность должна обязательно
сопровождаться

тесным

взаимодействием

с

региональными

Фондами

капитального ремонта многоквартирных домов. Поскольку в каждом регионе
принимается программа капремонта МКД, для включения в нее в которую,
помимо обязательных мероприятий, могут быть включены и дополнительные
мероприятия, например, установка узлов погодного регулирования на системы
теплоснабжения.
В дальнейшем под «энергоэффективным капитальным ремонтом» мы будем
подразумевать:

либо

проведение

мероприятий

капитального

ремонта

из

«стандартного меню – ремонт фасада, кровли, лифтового оборудования и т.д.» с
упором на более высокие показатели энергоэффективности, либо проведение
дополнительных

мероприятий,

включаемых

дополнительно

региональную

программу капремонта МКД.
После того как жильцы многоквартирного дома приняли решение о получении
кредита

или

о

повышении

размера

взносов

на

цели

проведения
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энергоэффективного

капитального

ремонта

они

уже

не

должны

иметь

возможность в одностороннем порядке отказаться от принятых на себя
обязательств по увеличению взносов на капитальный ремонт сверх минимального
уровня, установленного региональным НПА. Поскольку при заключении
кредитного договора на капитальный ремонт стороной по договору является
ТСЖ/ЖСК,

а

не

собственники

прекращении/задержке/снижении

квартир

в

со

стороны

платежей

МКД,

при

нескольких

собственников банк – кредитор может нести убытки по причине того, что объём
обязательств

каждого

жильца

сравнительно

невелик

и

расходы

по

принудительному взысканию средств с таких недобросовестных жильцов
сравнимы с размером задолженности.
Субсидирование процентной ставки по кредитам на энергоэффективный
капремонт должно стать стандартной мерой поддержки, при этом в регионах
должен быть один орган, отвечающий за предоставление субсидий, причем эти
субсидии должны предоставляться на простых и понятных условиях, а
соответствующие решения должны приниматься до начала энергосберегающих
мероприятий. Величина предоставляемых субсидий по процентной ставке должна
покрывать всю плату за риск, которую берет на себя банк, предоставляя кредиты
на капитальный ремонт. Ввиду высокой ставки по кредитам, которые готовы
могут привлекаться на цели капремонта (не менее 16% по информации банка
Возрождение)

её

субсидирование

будет

востребовано.

Разрабатываемый

Минстроем совместно с Фондом ЖКХ механизмы финансовой поддержки
(субсидирование ставки и частичное погашение кредита в случае достижения
энергоэффективности), в принципе, повысят заинтересованность жильцов к
осуществлению капитального ремонта в кредит. Ниже мы подробнее остановимся
на конкретных предложениях, которые повысят заинтересованность в проведении
на Северо-Западе РФ.
В перспективе необходимо переносить центр внимания на стимулирование
«приобретения энергоэффективного оборудования» и в жилищном строительстве
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этот подход потребует изменения критериев оценки - от стоимости строительства
недвижимости к стоимости жизненного цикла жилья: минимизация затрат на
стройку, эксплуатацию и ремонт жилья. Конечно, такой подход в РФ можно
рассматривать только в отдаленной перспективе, хотя мировой опыт учит, что
показатели энергоэффективности являются одними из важнейших критериев при
принятии решения о приобретении того или иного товара.
При этом в федеральном законодательстве по-прежнему имеются проблемные
вопросы на «пересечении» законодательства об энергосервисе, Жилищном
кодексе и контрактном законодательстве. В частности, имеются проблемы,
связанные с льготными категориями граждан. Подробнее они описаны в части 1
отчёта.
1.2 Некоторые аспекты, связанные с управлением, эксплуатацией и
капитальным ремонтом многоквартирных домов
Ситуация в сфере ЖКХ стабильно входит в круг основных вопросов, волнующих
жителей Российской Федерации. Основная проблема – рост стоимость жилищнокоммунальных услуг [1]. Кроме того, внимание населения вызывают вопросы,
связанные с управлением многоквартирным домом и осуществления текущего и
капитального ремонта. Население в большинстве своем плохо понимает свои
обязанности по содержанию и ремонту общего имущества МКД и воспринимает
платежи за капитальный ремонт как дополнительное бремя.
Согласно [1], расходы населения на услуги в структуре расходов составляют
около 29% (сюда входят жилищные услуги, транспортные и другие услуги), что
примерно наполовину меньше расходов населения на услуги в развитых странах.
По материалам Госкомстата РФ жилищные услуги составляют примерно 10.4%
(2014 год) расходов населения в последнее время, ввиду низкой эластичности
спроса на них, их доля в расходах должна увеличиться в связи с падением
доходов населения, при этом порядка 30% расходов составляют расходы на
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централизованное отопление и горячее водоснабжение (по данным Росстата),
отсутствующее во многих других странах с не таким холодным климатом.
В последние два года коммунальные платежи населения выросли за счет
появления статьи «капитальный ремонт». При этом в ряде случаев установленные
ставки на капитальный ремонт значительно ниже необходимых для проведения
полноценного ремонта. Тут есть две крайности – платы за капремонт в Москве,
одна из самых высоких в РФ и установленная плата в Санкт-Петербурге, одна из
самых низких в стране. При этом программа капремонта в Санкт-Петербурге
получает значительное бюджетное финансирование, компенсирующее низкую
ставку сборов. Хуже обстоит дело в регионах, установивших в популистских
целях низкий платеж за капремонт МКД и теперь вынужденных его увеличивать.
Управление многоквартирными домами – рыночная сфера деятельности. При
принятии Жилищного кодекса Российской Федерации предполагалось, что
жители многоквартирных будут сами выбирать управляющие компании и сами, в
полном объеме нести ответственность за содержание жилья. Однако, цель эта
была реализована лишь частично. О нежелании большинства населения нести
ответственность за содержание жилого фонда свидетельствует статистика сборов
средств на капитальные ремонт через специальные счета – в ряде регионов свыше
90% собственников МКД выбрали способ накопления на «котловом» счете
регионального оператора1.
Далеко не во всех домах сформированы товарищества собственников жилья,
выбраны управляющие компании, а во многих случаях, где они выбраны, жители
недовольны их работой. Собственники жилья обычно пассивны, не имеют
нужной квалификации, испытывают недоверие к Управляющим компаниям.
Масла в огонь подливают и СМИ, которые рассказываю о случаях коррупции и
воровства, связанных с УК. В результате, реформа управления МКД идет крайне
медленными темпами. Подавляющее большинство граждан Москвы выбрали в
качестве УК филиалы ГУП «Жилищник», а также выбрали способ накопления
1

http://www.kommersant.ru/doc/3055293
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средств на капремонт через «котел» регоператора, продемонстрировав свою
пассивность и нежелание участвовать в управлении своим имуществом.
Поскольку московские подразделения ГУП «Жилищник» являются УК лишь по
названию,

являясь

обычным

подразделением

Департамента

ЖКХ

и

благоустройства г. Москвы.
До недавнего времени возникали большие сложности с проведением общих
собраний собственников жилья, особенно в крупных домах, и подделкой
протоколов таких собраний. Федеральным законом №176-ФЗ внесены поправки в
Жилищный кодекс, в частности:
- 10 % собственников теперь могут поручить УК/ТСЖ организовать общее
собрание;
-предусматривается возможность сбора общего собрания по инициативе УК;
- введена очно-заочное форма голосования.
Однако, эти изменения мало что могу поделать с нежеланием граждан управлять
общим имуществом МКД. Тут потребуется проводить значительный объём
разъяснительной

работы,

на

положительных

примерах

доказывая

целесообразность проведения энергоэффективного капитального ремонта за счет
привлечения кредитных средств. Для упрощения координации собственников
жилья целесообразно сформировать ТСЖ в каждом многоквартирном доме с
обязательным членством в нем всех собственников жилья и определить, что
решения ТСЖ являются обязательными для его членов, то есть сделать модель
управления

многоквартирным

домом,

схожей

с

моделью

управления

акционерным обществом.
Во многих городах на рынке управления многоквартирными домами де-факто
отсутствует

конкуренция.

Как

правило,

это

происходит

не

в

силу

исключительности качества предоставляемых услуг, а в связи со сращиванием
бизнеса с властью и создания административных барьеров для конкурентов.
Особенно

низка

конкуренция

при

выборе

управляющих

компаний

в

муниципальном жилом фонде. Во многом срастание бизнеса и власти происходит
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в силу жесткости устанавливаемых требований. Поскольку их исполнение
зачастую невозможно, управляющие компании могут функционировать только
при условии того, что контролирующие органы «закрывают глаза» на нарушения.
Бороться с монополизмом и коррупцией в сфере управления МКД помог бы
переход от лицензирования управляющих компаний к их саморегулированию,
когда ответственность за достижение установленных требований обеспечивается
не за счет репрессивных мероприятий регулирующих органов, а за счет
коллективной ответственности добросовестных участников рынка.
Несмотря на то, что представляется самоочевидным, что собственник имущества
должен заботиться об его сохранности, ремонте, введение системы капитального
ремонта МКД в 2014 году вызвало всплеск недовольства граждан в связи с
появлением нового платежа, хотя срок проведения капитального отстоит на
десятилетия от сегодняшней даты.
Принципы функционирования системы капитального ремонта очень схожи с
принципами работы пенсионной системы, а ее основным риском является ее
возможная

финансовая

несбалансированность,

подогреваемая

популизмом

региональных властей. При этом дефицит региональных фондов капитального
ремонта зачастую возникает из-за направления средств, полученных от всех
многоквартирных домов, на дорогостоящий ремонт ветхого жилья, который не
окупится за разумное время. Указанное жильё, возможно, было бы лучше снести
и построить на его месте новое. Однако, поскольку программа поддержки
переселения граждан из ветхого жилья осуществляемая ГК-Фондом содействия
реформирования ЖКХ фактически завершена, снос ветхого жилья потребует
привлечения инвестора с необходимыми финансовыми ресурсами.
Необходимо законодательно ограничить предельный срок накопления средств на
капитальный ремонт – например –в 15 – 20 лет. И если в этот срок ставка сбора за
капремонт конкретного МКД не может обеспечить накопление необходимых
средств необходимо рассматривать вопрос об увеличении взносов / привлечении
кредита /бюджетном софинасировании.
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Второй проблемой является слишком дорогостоящий капитальный ремонт домов
с высоким уровнем износа, являющихся объектами культурного наследия. Их
необходимо исключать из общей программы капитального ремонта, привлекая
дополнительные средства из бюджета и от жильцов.
Для расширения возможностей граждан по осуществлению капитального
ремонта, в том числе выборочного ремонта, необходимо запустить систему
кредитования

капитального

ремонта.

Собственники

помещений

в

многоквартирном доме смогут заказать выполнение необходимых работ не
дожидаясь сроков, предусмотренных региональной программой, и оплатить эти
работы в рассрочку в составе платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Для поддержки программы кредитования могут быть использованы механизмы,
показавшие свою эффективность при создании рынка ипотечного кредитования. В
самом начале ипотечного кредитования, в начале 2000 годов, каждый банк,
предоставляющий такие услуги, работал по своим стандартам и методикам,
кредиты давали всего один/два банка. А ввиду отсутствия опыта такой
деятельности ставки по кредитам были чрезвычайно высоки. Например,
Инвестсбербанк (современное название ОТП-банк) в 2001 году выдавал
ипотечные кредиты в долларах США всего на 5 лет по ставке 15% годовых. По
мере увеличения кредитных портфелей, обеспеченных ипотекой, возникать
предпосылки для возникновения рынка секьюритизации таких кредитов. С
созданием

АИЖК,

которой

начало

рефинансировать

пулы

кредитов,

обеспеченных ипотекой при условии соответствия таких кредитов базовым
требованиям АИЖК.
Это привело к трем следствиям: (1) базовые требования по ипотеки у всех банков,
работающих в этой сфере, стали примерно одинаковыми и пришли в соответствие
с требованиями АИЖК, (2) объемы рынка ипотечного кредитования значительно
выросли; (3) ставки резко снизились.
Сегодня кредитование капремонта находится примерно на том же уровне
развития, что и ипотека в 2000 году. Пятнадцатилетний опыт развития рынка
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ипотеки показывает, что совершенно новое направление кредитования может
«овладеть умами» банковского сообщества не обязательно в принудительном
порядке. Но для того, чтобы можно было говорить о секьюритизации
обязательств по кредитам на капитальный ремонт, необходимо сначала выдать
таких кредитов на сотни миллионов рублей.
Задача развития кредитования жилищно-коммунального хозяйства установлена
Указом Президента Российской Федерации от 9.05.12 №600 "О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" предусматривалось к
2017 увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в
инфраструктуру ЖКХ до 30%. Несмотря на то, что коммунальное хозяйство
является одной из самых стабильных отраслей экономики, практически не
эластичной

по

спросу,

коммерческие

банки

продолжают

рассматривать

кредитование коммунального хозяйства как рискованный вид деятельности,
свидетельством чему являются высокие процентные ставки и низкий объем
кредитования жилищно-коммунального хозяйства.
При этом современное состояние законодательства, регулирующее работу ЖКХ
вполне позволяет осуществлять инвестиции в коммунальное хозяйство, как по
самым разнообразным схемам (инвестиционный программа + установление
долгосрочных тарифов; энергосервисный контракт; финансирование концессии).
Учитывая резкий рост процентных ставок в конце 2014 г., существует большой
риск полного прекращения кредитования жилищно-коммунального хозяйства.
является

«высокий

порог

вхождения».

Подразделения

банка,

помимо

общеэкономических и банковских знаний должны обладать специфическими
компетенциями,

позволяющими

им

ориентироваться

в

законодательстве,

регулирующем тарифы в ЖКУ, в бюджетном и жилищном законодательстве.
Другими словами, в банке, который предполагает системно работать с ЖКХ
необходимо иметь специализированное подразделение – центр компетенции по
вопросам ЖКХ.
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Ряд кредитных организаций готовят типовые продукты, направленные на
финансирование проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. По
информации АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), банк подготовил
стандартный

продукт

«Финансирование

концессионера,

реализующего

инфраструктурные проекты ЖКХ при финансовой поддержке ГК-Фонда
содействия реформирования ЖКХ». В рамках продукта возможно кредитование
концессионера

и

предоставление

банковских

гарантий,

обеспечивающих

исполнение концессионером своих инвестиционных обязательств.
Хотя, конечно же, такие факторы, как «среднее» финансовое состояние
предприятий ЖКХ, большие объемы кредиторской задолженности, ограничения
по росту тарифов сдерживают приток инвестиций в отрасль.
Необходимым условием для кредитования жилищно-коммунального хозяйства
является

финансовое

оздоровление

предприятий,

включая

обеспечение

безубыточности, текущей деятельности предприятий, реструктуризацию и
ликвидацию накопленной кредиторской задолженности. Проблема неплатежей и
роста долгов носит массовый, системный характер и не может быть решена
только за счет роста тарифов и расходов региональных бюджетов. Только
задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 25
процентов от всего объема жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых
населению.

Для

системного

решения

этой

проблемы

может

оказаться

целесообразным создание «банк плохих долгов в жилищно-коммунальном
хозяйстве» - финансовую организацию, осуществляющую реструктуризацию и
выкуп долгов под обязательства субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления передать коммунальную инфраструктуру в концессию
и предусмотреть возврат долгов в течение длительного срока в составе тарифов.
Вторым

необходимым

условием

для

кредитования

является

снижение

процентных ставок. При реализации долгосрочных инвестиционных проектов со
сроком окупаемости в 7 - 10 лет ставка по кредитам не должна превышать 12%
годовых, в противном случае целесообразно осуществлять инвестиции за счет
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роста тарифов, без привлечения кредитных ресурсов. Для решения этой задачи
необходимо обеспечить фондирование коммерческих банков, кредитующих
жилищно-коммунальное хозяйство, на льготных условиях, либо снижать
ключевую ставку ЦБ до уровня 8%.
Другим механизмом, позволяющим решить эту задачу, является реализация
специальных программ, таких как финансирование строительства коммунальной
инфраструктуры для подключения районов массовой застройки жилья экономкласса Агентством финансирования жилищного строительства. Механизмы
кредитования, отработанные в рамках этой программы, необходимо расширить и
на другие проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Отдельная программа необходима для запуска кредитования капитального
ремонта. Реализация этой программы позволит собственникам жилья провести
капитальный ремонт не дожидаясь очереди в региональной программы или
накопления необходимой суммы на индивидуальном счету. Как уже отмечалось
выше, имеется два препятствия массового вовлечения жителей МКД в программы
кредитования капитального ремонта. Первая причина связана с тем, что банки –
потенциальные кредиторы не до конца понимаю риски кредитования ТСЖ/ЖСК и
поэтому используют предельно консервативный подход к оценке уровня рисков.
В этой связи в настоящее время ставки по таким кредитам не могут быть ниже
16%. Для снижения ставок необходима либо более качественная оценка рисков
(невозможна без набора каждым банком – участником необходимого массового
опыта, в том числе опыта дефолтов по кредитам, на что потребуется значительное
время), либо получение ими по таким кредитам понятного для них обеспечения,
например, поручительства специализированных агентств. Вторая причина –
недоверие

граждан

и

их

нежелание

заниматься

вопросами

управления

общедомового имущества. Требуется систематическая разъяснительная работа,
обязательно на положительных примерах. Другими словами, на региональном
уровне необходимо: (1) включить в целевые показатели работы региональных
Фондов по поддержке малого и среднего бизнеса предоставление поручительств
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по кредитам, привлекаемым ТСЖ/ЖСК на капитальный ремонт (с преференциями
энергоэффективного капитального ремонта) и (2) проводить на постоянной
основе

разъяснительные

мероприятия,

на

положительных

примерах

показывающие эффект от энергоэффективного капремонта (через региональные
агентства по энергоэффективности и/или через региональные фонды капремонта).
Социальная поддержка в целях снижения платы граждан за коммунальные услуги
осуществляется как прямыми способами путем предоставления льгот и субсидий
по оплате жилищно-коммунальных услуг, так и косвенными способами за счет
ограничения темпа роста тарифов на коммунальные услуги и перекрестного
субсидирования. В среднесрочной перспективе необходимо полностью отказаться
от перекрестного субсидирования и установления ограничений для роста тарифов,
приводящие к убыточности ресурсоснабжающих организаций и не позволяющих
осуществлять инвестиции в развитие инфраструктуры, в пользу существенного
увеличения

объема

субсидий

по

оплате

жилищно-коммунальных

услуг.

Регулируемые тарифы во всех случаях должны покрывать текущие расходы
регулируемых организаций. При этом, государственные субсидии могут
предоставляться

в

целях

софинансирования

реализации

инвестиционных

проектов с длительным сроком окупаемости. Положительным примером
предоставления такого рода субсидий является финансовая поддержка Фондом
ЖКХ инвестиционных проектов в рамках Постановления Правительства №1451
от 26.12.2015. По этой программе подлежат проекты, не окупающиеся без
субсидий на горизонте 7 лет.
Одной из причин высоких расходов граждан на коммунальные услуги и в то же
время убыточности организаций коммунального комплекса является крайне
низкая

энергоэффективность

жилого

фонда

и

систем

коммунальной

инфраструктуры. При этом реализация целей Федерального закона №261 "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в полном
объёме не состоялась:
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в значительной части жилого фонда не применяются коллективные приборы
учета, капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется наиболее
дешевым способом, без проведения

энергосберегающих

мероприятий, а

энергетический сервис в многоквартирных домах практически отсутствует,
несмотря на то, что нормами 261-ФЗ внесены изменения в Жилищный кодекс,
требующие соответствия МКД требованиям энергетической эффективности,
оснащенности приборами учёта энергетических ресурсов и т.д.
Причина низкой эффективности капремонта, осуществляемого по жилим домам, в
которых собственники не захотели самостоятельно копить средства на капремонт
(котловой счёт регоператора) – недостаточность финансовых средств у оператора
для использования при ремонте энергоэффективных материалов, как более
дорогих.
Причиной практически полного отсутствия энергосервисных контрактов в МКД
является до сих пор имеющаяся проблема с оплатой коммунальных платежей
льготными категориями граждан. Такой житель МКД осуществляет оплату ЖКУ
по льготным тарифам и не заинтересован в заключении ЭСКО контракта, на
платежи по которому льгота не распространяется. По данным Росстата2, 6%
граждан получают субсидии на оплату жилых помещений и жилищных услуг,
свыше 36 млн. человек получают социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг. То есть, практически каждый третий
гражданин сегодня – льготник!
Серьезной является ситуация с теплоснабжением. Крайне неэффективное
потребление тепловой энергии в жилом фонде и высокие потери тепловой
энергии, несмотря на то что плата российских граждан за эти услуги сопоставима
с расходами граждан в странах Европы (5-7% своих доходов они тратят на оплату
этих услуг3, приводят к тому установленные тарифы на тепловую энергию не в
полной мере покрывают расходы теплоснабжающих организаций. Учитывая, что
расходы на отопление и горячее водоснабжение составляют заметную часть
2
3

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/#
https://www.gazeta.ru/business/2016/06/06/8288075.shtml
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платежа

за

ЖКУ4

(около

30-40%),

задача

повышения

энергетической

эффективности в теплоснабжении должна иметь максимальный приоритет в
рамках реализации новой модели рынка тепловой энергии.
Вместе с тем, в сфере водоснабжения, в связи с установкой индивидуальных
приборов учета и распространением водосберегающих технологий наблюдается
устойчивое снижение потребления воды темпом несколько процентов в год.
Аналогичное явление в среднесрочной перспективе будет наблюдаться и в сфере
теплоснабжения

в

случае

установки

счетчиков

по

учету

тепла.

В

многоквартирных домах может быть реализована модель энергетического
сервиса, для

чего

необходимо

предоставить возможность

управляющим

организациям фиксировать объем потребления электрической энергии на
общедомовые нужды, и объем потребления тепловой энергии в многоквартирном
доме. Другая модель энергосервиса может быть предусмотрена и для
капитального

ремонта

многоквартирных

домов

(экономия

потребления

коммунальных ресурсов должна обеспечивать возврат инвестиций в проведение
энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте). Оба эти варианта не
могут начать реализовываться до устранения проблемного момента, связанного с
наличием большого количества граждан, пользующихся льготами и субсидиями.

1.3 Возможные варианты привлечения заемных средств на реализацию
проектов, направленных на повышение энергоэффективности
Рассмотрим существующую ситуацию и определим «основных игроков», которые
бы могли участвовать в энергоэффективном капремонте.
В каждом регионе имеется региональный оператор капитального ремонта
многоквартирных

домов.

В

соответствии

со

своими

полномочиями

он

сформировал долгосрочную и среднесрочною программы капитального ремонта.
В соответствии с решением соответствующего субъекта РФ определена ставка
4

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
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сборов

за

капремонт

и

производится

сбор

средств

с

собственников

многоквартирных домов. Планы по проведению капитального ремонта в
настоящий момент включают в себя энергоэффективные мероприятия только
опосредованно (ремонт фасадов и крыш, замена стеклопакетов автоматически
повышает энергоэффективность просто в силу того, что новые материалы и
комплектующие отличаются в положительную сторону от ранее установленных).
Задача энергоэффективного капремонта в региональной программе капремонта не
ставится главное в ней – отремонтировать весь наличный фонд многоквартирных
домов.
Поскольку ставка сбора в большинстве регионов установлена на недостаточном
уровне (популизм региональных властей!), то у регионального операторов,
вообще то говоря, формируется плановый дефицит средств на капремонт, что
приводит к тому, что при капитальном ремонте будут использованы не более
энергоэффективные материалы, а более дешевые. По оперативной информации
Фонда ЖКХ, в настоящее время установлены следующие минимальные ставки
взносов за капитальный ремонт в регионах, входящих в СЗФО5:
Архангельская область

6,66 рублей за квадратный метр

Вологодская область

6,6 рублей за квадратный метр

Калининградская область

5,9 рублей за квадратный метр

Ленинградская область

5,55 рублей за квадратный метр

Город Санкт Петербург

2-3 рубля за квадратный метр

Мурманская область

3 рубля за квадратный метр

Новгородская область

5,34 - 6,24 рублей за квадратный метр

Псковская область

6,95 рублей за квадратный метр

Республика Карелия

6,3 рубля за квадратный метр

Республика Коми

2,1 -2.6 рублей за квадратный метр

Ненецкий автономный округ 6,9 рублей за квадратный метр.

5

https://www.reformagkh.ru/overhaul/help

16

Для сравнения, в городе Москва установлен тариф 15 рублей за квадратный метр,
и, судя по последним НПА, принимаемым Москвой (бюджетные расходы
направляются на адресную поддержку льготников, которые платят 50% взносов),
этой суммы как раз хватает на проведение капремонта в рамках программы. Тогда
для осуществления капитального ремонта в нормальном режиме в регионах
СЗФО именно такая сумма в расчете на кв. метр площади МКД должна
собираться из всех источников (взносы, бюджетное финансирование). Конечно,
регион, как учредитель оператора, может и должен финансово его поддерживать,
но возможности не безграничны. И если региональная программа капремонта
г.Санкт-Петербурга выполняется в основном за счет бюджетных средств, то
финансовое наполнение программ в других регионах вызывают вопросы.
Региональный оператор несет ответственность за проведение программы ремонта,
а не за ее энергоэффективность. Кончено, «продвинутый» региональный оператор
может заняться энергоэффективным капремонтом, внеся изменения в свою
программу и привлечь на это кредитные ресурсы. Но тут есть две проблемы: вопервых, регион – учредитель регопрератора отвечает за реализацию программы
капремонта, но не отвечает по кредитам, привлекаемым оператором, а во-вторых,
проведение энергоэффективного капремонта (например – установление узлов
погодного регулирования) может показаться жильцам, в домах которых ремонт не
производится избыточным и вызвать социальное напряжение. Поэтому для
активизации

проведения

энергоэффективного

капитального

ремонта

и

привлечения для него инвестиций требуется внесение в программы капремонта
регионов

обязательных

источников

энергоэффективных

финансирования),

желательно

мероприятий
на

(с

уровне

указанием

федерального

законодательства.
Следующий

участник,

который

может

принять

активное

участие

в

энергоэффективном капремонте – частные энергосервисные компании. Они,
заинтересованы в увеличении рынка энергосервисных услуг, но не обладают
достаточным

объёмом

собственных

средств

для

осуществления
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энергоэффективного капремонта, их возможности по привлечению банковских
кредитов довольна ограничены. Тут им на помощь могли бы прийти
специализированные факторинговые компании, которые готовы выкупать
энергосервисные контракты, заключенные с МКД на стадии подтвержденной
экономии. Однако, насколько нам известно, до настоящего времени, таких
предложений по выкупу контрактов от энергосервисных компаний не поступает.
Одной из причин пониженного интереса энергосервисных компаний к сегменту
многоквартирных домов можно назвать слабую информированность жильцов о
потенциальных возможностях энергосервиса, другой причиной –необходимость
проводить общие собрания жильцов для принятия решения о заключении
энергосервисного контракта, третьей причиной – неурегулированность проблемы
льготников (об этом мы уже писали выше). Для активизации энергосервиса в
сегменту МКД эти причины должны быть устранены.
Третьим участником хозяйственных и правовых отношений, связанных с
капитальным

ремонтом

с

элементами

энергосбережения

являются

непосредственно собственники многоквартирных домов. После старта компании
по сбору платежей за капитальный ремонт все собственники разделились на две
основные группы: граждане, отказавшиеся от своих прав на самостоятельное
накопление средств на будущий капитальный ремонт и самостоятельную
организацию такого ремонта (таких пока большинство) и группу активных
собственников, которые открыли специальные счета для накопления средств на
капитальный ремонт.
Элементы энергоэффективного капитального ремонта в многоквартирных домах,
в которых проживает первая группа населения могут быть осуществлены только в
случае их включения в региональную программу капитального ремонта.
Поскольку дефицит средств в фондах капитального ремонта не будет
способствовать реализации более дорогостоящих мероприятий без источников
бюджетного и внебюджетного финансирования, то единственными ответом на
вопрос, как организовать в этом случае энергоэффективный капитальный ремонт
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будет следующее. Региональные власти принимают осознанное решение о
расширении сферы деятельности регионального оператора капитального ремонта
и на обеспечение энергоэффективности. Средства на дополнительные расходы
должны либо привлекаться из регионального бюджета, либо из внебюджетных
источников (например, возможно привлечь кредит в банке под гарантию
соответствующего региона).
Граждане из первой группы могут перейти во вторую, сменив способ накопления
средств на капитальный ремонт, при этом они будут принимать решение о
самостоятельном открытии индивидуального специального счета для накопления
средств на капитальный ремонт их многоквартирного дома. Очевидно, что со
временем доля граждан второй группы будет нарастать. Во-первых, на этому
способствует политика Минстроя и организаций, вовлеченных в проблемы
капремонта, таких как Фонд ЖКХ, IFC, а во-вторых, информация о весьма
среднем качестве капитального ремонта, проводимого региональным оператором
в МКД, чьи собственники выбрали «котловое» накопление средств на капремонт.
Что же касается группы собственников, выбравших путь самостоятельного
накопления средств на капитальный ремонт, то, с точки зрения законодательства,
путь к энергоэффективному капитальному ремонту для них открыт. Эта категория
жильцов может на своем общем собрании принять решения о включении в
программу

капитального

ремонта

дополнительных

энергоэффективных

элементов, принять решение об увеличении взносов и о привлечении банковского
кредита.

Наконец,

они

могут

заключить

энергосервисный

договор

с

энергосервисной компанией вне рамок программы капитального ремонта. Однако,
подобная практика особого распространения не получила. Как следует из
размещенной на сайте Фонда ЖКХ информации, всего два банка готовы
кредитовать капремонт (простой, а не энергоэффективный) и к настоящему
моменту по всей стране реализовано всего 6 проектов.
Рассмотрим ещё одного потенциального участника проектов по повышению
энергетической

эффективности

многоквартирных

домов
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региональный центр энергоэффективности. На территории ряда регионов начали
действовать центры энергоэффективности. Центры учреждаются регионами для
реализации региональной энергетической политики и могут быть ответственными
за региональную энергосберегающую политику, являться центрами программного
управления и быть уполномоченными органами по разработке региональной и
муниципальных программ, организации обучения, мониторинга и сопровождения
выполнения программ [6]. И хотя подобные центры в основном сфокусированы
на

повышении

энергоэффективности

коммунальной

инфраструктуры,

публикуемы ими материалы по энергосбережению способствуют повышению
уровня компетенции жильцов многоквартирных домов, которые со временем
могут прийти к пониманию целесообразности энергоэффективного капитального
ремонт или энергосервис на общем имуществе многоквартирного дома.
Энергоэффективный капитальный ремонт может реализовываться в МКД, на
которых действуют объединения собственников жилья – ТСЖ и ЖСК. Обе эти
категории

объединений

собственников

представляют

собой

полноценные

юридические лица, которые могут заключать энергосервисные контракт с
энергосервисной

компанией,

либо

принимать

решение

о

проведении

энергоэффективного капитального ремонта (за счет увеличения взносов и/или за
счёт привлечения кредита в коммерческом банке). В этом случае способом
накопления средств на капитальный ремонт должен быть специальный счет.
Понятно, что в ЖСК / ТСЖ входит как раз наиболее активная часть населения,
поскольку эти граждане уже имеют опыт проведения собраний собственников,
принявших содержательные решения. Поэтому требование о способе накопления
в форме специального счета выполняется автоматически.
С января 2016 года специальные счета для накопления средств на капитальный
ремонт могут открывать также и Управляющие компании, осуществляющие
управление жилым домом. В этом случае УК могла бы стать стороной по
энергосервисной

сделке

или

по

сделке

по

привлечению

кредита

на

энергоэффективный капитальный ремонт. К сожалению, в настоящее время
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статус УК не позволяет ей быть надежным партнёром по таким сделкам (лицензия
на право осуществления деятельности по управлению жилим домом может быть
отозвана после поступления в органы жилищной инспекции двух жалоб от
жильцов на деятельность УК). В результате, даже те немногие банки, которые
готовы заниматься кредитованием ТСЖ /ЖСК под поступления на специальный
счёт, не готовы кредитовать УК на аналогичных условиях.
Таким образом, можно констатировать, что в жилищном фонде повышение
энергоэффективности

возможно

за

счет

реализации

энергоэффективного

капитального ремонта в рамках ТСЖ/ЖСК. В этом случае оптимальным
представляется вариант, когда на дополнительные работы берется кредит в банке.
Говорить о заключении энергосервисного контракта такого объединения жильцов
с энергосервисной компанией пока не приходится, как в ввиду недостаточной
информированности обоих сторон потенциальной сделки, так и из-за нерешенных
проблем, связанных с льготниками.
Всемерному повышению грамотности энергосервисных компаний и населения
вполне

могут

способствовать

имеющиеся

во

многих

регионах

центры

энергоэффективности. В случае, если подобная деятельность не предусмотрена
планами работы центров энергоэффективности, целесообразно эти планы
скорректировать.
Рассмотрим возможные подходы к повышению энергетической эффективности
зданий, находящихся на бюджетном финансировании. Тут имеется два
совершенно очевидных варианта работы.
Первый: формирование государственной / муниципальной программы повышения
энергоэффективности, выделение на ее реализацию бюджетных расходов с
последующим привлечением подрядчиков на конкурсной основе для реализации
конкретных мер программы. Саму программу может и должен готовить
соответствующий центр энергоэффективности.
Вторым вариантом представляется заключение непосредственно бюджетным
организациями в ведении которых находится объект, на котором предполагается
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повышать

энергетическую

энергосервисной

эффективность,

компанией.

Средства

на

энергосервисного
проведение

контракта

с

энергосервисных

мероприятий энергосервисная компания может изыскать из своих источников,
либо привлечь банковского финансирование, либо привлечь средства за счет
продажи прав требования к заказчику третьему лицу (факторинг). Все эти
варианты вполне реалистичны и востребованы. В предыдущем отчете мы
упомянули деятельность ООО «Энергосберегающие технологии» и новый
продукт

дочерней

структуры

«РК-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ».

Группы

Российского

капитала

ООО

О достаточно амбициозных планах заявила

дочерняя структура Группы Эктив – ООО ЭКТИВ-ЭНЕРГОСЕРВИС, которая уже
заключила муниципальных и государственных энергосервисных контрактов в
общем объёме почти 800 млн. рублей [6]. Интересная практика сложилась в
Саратовской области: действующее там ГАУ «Агентство энергосбережения
Саратовской области» (с февраля 2016 - ГАУ «Агентство по повышению
эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области»)
является и центом энергоэффективности, и энергосервисной компанией,
специализирующейся на реализации проектов в бюджетной сфере [7].
Исходя из вышеизложенного, существуют следующие реальные варианты
привлечения внебюджетных средств для реализаций мероприятий повышения
энергетической эффективности:
(1) Для зданий и сооружений, находящихся на бюджетном содержании привлечение энергосервисной компании, которая за свой счет/ за счет
банковского кредита /путем переуступки прав требования по ранее заключенным
энергосервисным контрактам.
(2) Для жилых многоквартирных домов – привлечение банковского кредита на
энергоэффективный капитальный ремонт. Заемщиками могут выступать ТСЖ
/ЖСК.
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В настоящий момент количество заключаемых энергосервисных контрактов с
организациями бюджетной сферы постоянно растут, в том числе при участии
энергосервисных компаний – членов РАЭСКО. Можно утверждать, что
внебюджетные инвестиции в этот сегмент начали поступать.
Однако, капитальный ремонт за счет привлечения банковских кредитов пока не
получил широкого развития ТСЖ/ЖСК. По нашему мнению, основной причиной
этого является недоверие граждан. Даже в случае предоставления значительных
субсидий (как это предусмотрено пилотным проектом по Калининградской
области), капитальный ремонт МКД в кредит не идёт.
1.4 Разработка рекомендации по снижению рисков участников
проектов, направленных на повышение энергоэффективности
В

первую

очередь

рассмотрим

сделки

по

энергосервису,

заключаемые

бюджетными учреждениями с энергосервисными компаниями. Если компания
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выполняет комплекс работ самостоятельно, за счет собственных средств, то
действующее законодательство в полной мере защищает интересы всех
участников сделки. В этой категории сделок никаких мер по снижению рисков
предпринимать нет необходимости. Однако, поскольку своих средств для
осуществления

масштабной

работы

по

повышению

энергетической

эффективности у энергосервисной компании недостаточно, она будет вынуждена
обращаться в банк за кредитом или в специализированную финансовую
организацию с предложением выкупа платежей от клиента – бюджетной
организации.
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Для снижения уровня рисков по кредитной сделке с банком энергосервисная
компания может обратиться в региональные фонды поддержки малого бизнеса.
Поскольку подавляющее большинство энергосервисных компаний относятся к
категории малого и среднего бизнеса в терминах ФЗ от 24.07.2007 года №209-ФЗ
«О поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Несмотря на формальную возможность получить гарантию по кредитным
обязательствам энергосервисной компании, уставные и нормативные документы
региональных фондов поддержки малого и среднего предпринимательства не
ориентированы

напрямую

на

поддержку

энергосервисных

компаний.

По нашему мнению, в документах таких фондов целесообразно сделать акцент на
поддержке

кредитования,

эффективности
нормативные
предоставления

(внеся

направленного

соответствующие

документы
гарантий

фондов).

на

повышение

коррективы

Кроме

того,

в

энергетической

учредительные

стандартные

и

условия

могут не совсем совпадать с возможностями
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энергосервисных компаний. Например, Фондом содействия кредитования малого
бизнеса

Москвы

выдаются

поручительства

по

кредитам,

привлеченным

субъектами малого и среднего бизнеса на следующих условиях [9]:
Максимальный размер поручительства до 90 млн. рублей не более 70% от объёма
обязательств, при этом принципал – в нашем случае энергосервисная компания
должна предоставить обеспечение кредита в размере не менее 30% от суммы
своих обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита и
уплаты процентов на нее. Очевидно, что условие предоставления обеспечения
может быть выполнено далеко не всеми энергосервисными компаниями. Если в
отношении поддержки кредитования энергосберегающих мероприятий будет
сделан акцент, то условия по предоставлению соответствующих поручительств
могут быть смягчены.
Подводя итоги, с целью снижения рисков кредитования энергосервисных
компаний предлагаем включить в цели деятельности региональных фондов
поддержки малого и среднего предпринимательства поддержку кредитования
энергосервисных компаний и смягчить некоторые ограничительные требования,
адаптировав их под реальные возможности энергосервисных компаний. Данная
работа

должна

осуществляться

в

регионах

при

информационной

и

методологической поддержке профессиональных ассоциаций энергосервисных
компаний, таких как РАЭСКО.
В Приложении 2 приводится пример адаптации документов регионального Фонда
МСБ применительно к рассматриваемому случаю на примере Архангельской
области. Данный подход носит универсальный характер и может быть
рекомендован для всех регионов Северо-Запада России.
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Рассмотрим теперь возможные меры снижения рисков кредитных сделок,
заключаемых

ТСЖ/ЖСК

с

целью

привлечения

средств

на

проведение

энергоэффективного капитального ремонта. Возникает вопрос о возможности
привлечения поручительств фондов содействия развитию малого и среднего
бизнеса. Простейший правовой анализ показывает, что ЖСК относятся к
категории малого и среднего бизнеса:
В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к
субъектам

малого

удовлетворяющие

и

среднего

предъявляемым

предпринимательства
требованиям

и

могут

внесенные

относиться
в

Единый

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий).
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В соответствии с п. 4. ст.110 Жилищного кодекса Российской Федерации,
жилищные и жилищно-строительные кооперативы, относятся к потребительским
кооперативам.
Возможность признания товариществ собственников жилья субъектами малого и
среднего предпринимательства Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" не
предусмотрена.
Исходя

из

изложенного,

при

условии

удовлетворения

требованиям,

предъявляемым к субъектам малого и среднего предпринимательства, жилищные
и жилищно-строительные кооперативы как потребительские кооперативы могут
признаваться

субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства.

Для

товариществ собственников жилья действующий закон аналогичной возможности
не предусматривает.
Таким образом ЖСК вполне могут претендовать на поддержку региональных
фондов, а вот ТСЖ нет. Если в целевые и программные документы
соответствующих фондов поддержки МСБ будут вписаны статьи о поддержке
ТСЖ, привлекающих кредиты для проведения энергоэффективного капитального
ремонта, то возможности энергоэффективного капитального ремонта значительно
расширятся. Кроме того, предлагаем сделать акцент и на поддержке ЖСК (по
аналогии с нашими рекомендациями в отношении энергосервисных компаний). И,
конечно

же,

необходимо

серьезно

смягчить

требования

в

отношении

предоставления ТСЖ/ЖСК обеспечения, вплоть до его отмены (см. Приложение
2).
Другим потенциальным источником снижения рисков является использование
специального счёта, на котором происходит накопление средств для капитального
ремонта МКД. Последние изменения в Жилищный кодекс, внесенные, в том числе
по итогам предложений, сделанных на Рабочей группе IFC по развитию
кредитования капитального ремонта в многоквартирных домах конкретизируют
некоторые частные вопросы, связанные с капитальным ремонтом в МКД.
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В частности, ст. 46 ЖК РФ дополнена абзацем следующего содержания «Решения
и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
являются официальными документами как документы, удостоверяющие факты,
влекущие

за

собой

юридические

последствия

в

виде

возложения

на

собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в отношении
общего имущества в данном доме, изменения объема прав и обязанностей или
освобождения этих собственников от обязанностей, и подлежат размещению в
системе лицом, инициировавшим общее собрание.»
Ст.173 теперь гласит, что «в случае, если на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме предоставлены и не возвращены
кредит, заем или имеется подлежащая погашению за счет фонда капитального
ремонта задолженность по оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, принятие
собственниками помещений в многоквартирном доме решения об изменении
способа формирования фонда капитального ремонта в отношении этого
многоквартирного дома допускается при условии полного погашения такой
задолженности»
Ст. 175 получила следующие дополнения «В случае принятия решения о
ликвидации и (или) реорганизации владельца специального счета, признания
владельца специального счета банкротом, а также в случае, если управляющей
организацией,

товариществом

собственников

жилья

или

жилищным

кооперативом, являющимися владельцами специального счета, прекращено
управление многоквартирным домом на основании решения общего собрания
собственников помещений в этом доме либо такое прекращение деятельности по
управлению многоквартирным домом предусмотрено законодательством или
решением суда, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны на
общем собрании принять решение о выборе владельца специального счета или об
изменении способа формирования фонда капитального ремонта. Указанное
решение должно быть принято и реализовано не позднее чем в течение двух
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месяцев с даты прекращения деятельности по управлению многоквартирным
домом, прекращения управления многоквартирным домом лицами, являющимися
владельцами специального счета и указанными в настоящей части. Дата
прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом определяется
в соответствии с требованиями статей 162 и 200 настоящего Кодекса.
9. Не позднее чем за месяц до окончания срока, установленного частью 8
настоящей статьи, орган местного самоуправления созывает общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о
выборе владельца специального счета или об изменении способа формирования
фонда капитального ремонта. В случае, если решение о выборе владельца
специального счета или об изменении способа формирования фонда капитального
ремонта не принято или не реализовано либо данное собрание не проведено в
указанный в части 8 настоящей статьи срок, орган местного самоуправления
принимает решение об определении регионального оператора владельцем
специального счета. При этом орган местного самоуправления направляет копию
решения в адрес регионального оператора, органа государственного жилищного
надзора, российской кредитной организации, в которой открыт специальный счет,
а также размещает данное решение в системе.
10. К владельцу специального счета, определенному на основании решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в
соответствии с частью 8 настоящей статьи или органом местного самоуправления
в соответствии с частью 9 настоящей статьи, с момента принятия такого решения
переходят все права и обязанности прежнего владельца специального счета,
включая права и обязанности, возникшие по договорам, заключенным с
российской кредитной организацией, в которой открыт специальный счет, а также
по иным договорам займа и (или) кредитным договорам, по которым погашение
соответствующих займов и (или) кредитов осуществляется за счет средств,
поступающих на специальный счет (при их наличии).»
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Таким образом, до окончательного погашения кредитных обязательств владелец
специального счета не может быть ликвидирован, а в случае его банкротства все
его права и обязанности (в том числе по кредиту) перейдут к новому владельцу.
Таким образом, уровень рисков значительно снизился.
К большому сожалению, один из двух банков (Банк Москвы и Возрождение) уже
ликвидирован как юридическое лицо в ходе присоединения к Банку ВТБ, который
не проявляет особого и интереса к запуску кредитования ТСЖ/ЖСК. Сами
ТСЖ/ЖСК в настоящий момент не располагают необходимыми компетенциями,
чтобы обратиться в подходящий банк с адекватной заявкой. Необходимо
проводить разъяснительную работу, как минимум на региональном уровне,
при этом обязательным является всестороннее освещение всех вопросов
энергоэффективного капремонта, обязательно на положительных примерах.
Региональные

центры

энергоэффективности

самостоятельно

или

во

взаимодействии с фондами капитального ремонта должны проводить обучающие
мероприятия/готовить

учебно-методические

материалы,

направленные

на

повышения уровня компетенции ТСЖ/ЖСК, самостоятельно управляющими
своими накоплениями на капитальный ремонт на специальном счёте. Обучение и
материалы должны охватывать следующие темы:
«Энергоэффективный капитальный ремонт».
«Энергосервисные мероприятия на общем имуществе МКД».
«Привлечение кредита в банке на энергоэффективный капитальный ремонт».
В случае, если региональный фонд поддержки малого бизнеса сможет выдавать
поручительства по кредитам, привлекаемым энергосервисными компаниями и
ТСЖ/ЖСК, то масштаб энергосберегающих мероприятий, проводимых в регионе
может заметно увеличиться.
Необходимо

отметить

еще

одно

обстоятельство,

мешающее

широкому

распространению именно энергосервисных контрактов в жилом фонде – наличие
льготных категорий граждан.
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Для граждан нельготной категории заключение энергосервисного контракта
приносит ощутимую выгоду за счет снижения платежей по общедомовым
расходам после выхода энергосервисной компании из проекта. В период действия
энергосервисного контракта платежи по общедомовым расходам снижаются, но
появляется дополнительная статья «энергосервис», причем сумма двух последних
платежей соответствует первоначальной плате за общие расходы.
А для граждан, являющихся льготниками, сумма двух аналогичных платежей в
период действия энергосервисного контракта оказывается больше, чем их
первоначальный

платеж

за

общедомовые

расходы,

что

объясняет

их

категорическое нежелание участвовать в таких мероприятиях. Внесение
соответствующих изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие льготы
– распространение льгот и на энергосервисные платежи – могло бы существенно
сдвинуть

дело

Жилищный

с

кодекс,

Правительства,

мёртвой
а

точки.

также

в

регламентирующие

Необходимо
федеральные

внесение
закона

предоставление

и

льгот

изменений

в

постановления
и

субсидий

определенным категориям граждан.
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1.5 Рекомендации по порядку и критериям отбора проектов,
направленных на повышение энергоэффективности
В

связи

со

сказанным

энергетической

выше,

эффективности

проекты,

трудно

направленные

реализовать

без

на

повышение

поддержки,

как

методологической, так и финансовой. Возникает вопрос: какими критериями
должны руководствоваться организации, которые осуществляют финансовую
поддержку, отбирая проекты.
Если речь идёт о кредитовании энергосервисной компании или ТСЖ/ЖСК, то, в
случае ее обращения в региональный фонд поддержки малого и среднего бизнеса,
критерии отбора уже прописаны в нормативных документах фонда, с учетом
ранее озвученных рекомендаций по дополнительной поддержке этого вида
бизнеса.

В

качестве

дополнительных

критериев

эффективности

проекта

целесообразно установить критерии достижения 10% энергоэффективности в
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соответствии с планируемыми условиями оказания ГК – Фондом содействия
реформирования ЖКХ поддержки энергоэффективного капительного ремонта
[10], [11].
Вместе

с

тем,

при

энергоэффективности

планировании
целесообразно

региональной
участие

политики

в

региональных

области
центров

энергосбережения как центров компетенции по вопросам наилучших применимых
практик в энергосервисе в тесной связи с фондами капитального ремонта (для
включения в региональных программы капитального ремонта энергосберегающих
мероприятий при условии их бюджетного софинасирования).
1.6 Рекомендаций по организации эффективного взаимодействия
между участниками проектов, направленных на повышение
энергоэффективности
Как было указано выше (раздел 1.3), количество субъектов, которые могут
принимать участие в повышении энергетической эффективности зданий,
довольно велико.
Во - первых, это региональные фонды энергосбережения (при наличии).
Во - вторых – региональные операторы капитального ремонта многоквартирных
домов.
В - третьих – региональные фонды поддержки малого и среднего бизнеса.
Четвертый потенциальный участник - Энергосервисные компании.
Пятым участником могли бы быть ассоциации жильцов многоквартирных домов –
ТСЖ/ЖСК. По мере роста информированности граждан о положительных
примерах

энергосервисного

капитального

ремонта

активность

указанных

объединений граждан будет постоянно повышаться.
Кроме того, в мерах по повышению энергоэффективности могли бы принять
участие организации федерального уровня, такие как ГК – Фонд содействия
реформированию ЖКХ.
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Несмотря на большое число потенциальных участников, схема их взаимодействия
довольно проста.
Региональные центры энергоэффективности должны отвечать за разработку
региональной стратегии в сфере энергоэффективности, в том числе за повышение
энергоэффективности зданий и сооружений. Эти организации также должны
являться центрами компетенции по вопросам энергосбережения и осуществлять
выпуск информационно-методических материалов.
Региональные операторы капитального ремонта многоквартирных домов могут,
во-первых, при объявлении конкурса по отбору подрядчиков для проведения
капитального ремонта в качестве требований к качеству проводимых работ
включать требования по минимальной энергетической эффективности здания
после проведения ремонта / либо включать в условия конкурса требования к
использованию строительных материалов и комплектующих с высокими
показателями энергоэффективности. В случае принятия на региональном уровне
соответствующей программы повышения энергетической эффективности МКД
среднесрочная и долгосрочная программа проведения капитального ремонта
может быть скорректирована в сторону проведения энергоэффективного
капитального

ремонта.

Источники

финансирования

энергоэффективных

мероприятий - либо бюджетные средства, либо кредиты банков, привлекаемых
региональным оператором капитального ремонта МКД под региональную
гарантию.
Участие региональных фондов поддержки малого и среднего бизнеса в
повышении энергетической эффективности зданий и сооружений может состоять
в целевой поддержке энергосервисных компаний, работающих в этом сегменте,
ТСЖ и ЖСК
через предоставление поручительств. Для этого необходимо внести ряд
изменений в нормативные документы, регулирующие деятельность таких фондов
(см. Приложение 2).
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Энергосервисные компании могут приступить к масштабной деятельности за счет
привлеченных банковских кредитов при условии, что фонды поддержки малого и
среднего бизнеса будут давать поручительства на льготных условиях. Заметим,
что указанные в п.1.7 Отчета примеры работы с бюджетной сферой (компании
Эктив- соцэнергосервис, Энергосбережение) не являются тиражируемыми: Эктивсоцэнергосервис является составной частью группы «Эктив» и привлекает
кредитные ресурсы под поручительство материнской компании, а якутская
компания Энергосбережение привлекла кредитные ресурсы местного банка.
Большинство энергосервисных компаний не могут претендовать на получение
банковского финансирования в силу малых объемов бизнеса и отсутствия
залогов/поручительств.
ТСЖ/ЖСК уже в настоящее время могут начать заказывать энергоэффективный
капитальный ремонт в случае поддержки, получаемых от региона через и
федеральной поддержки в виде субсидирования платежей по процентной ставке и
по основному долгу. Однако, инерция и накопившийся груз не всегда
положительной информации, связанной с капитальным ремонтом и отсутствием
конкретных

примеров

его

кредитования

потребуют

большого

объема

разъяснительной и агитационно-массовой работы, которую могли бы в полной
мере проводить региональные центры энергоэффективности.
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1.7 Предложения по апробации рекомендаций
В настоящее время при активном участии ряда энергосервисных компаний («ООО
Энергосбережение», «Актив – соцэнергосервис» и другие) начали достаточно
масштабные проекты по энергосервису в зданиях, находящихся на бюджетном
содержании. Большинство этих энергосервисных компаний являются членами
ассоциации РАЭСКО и поэтому имеют возможность обмениваться полезной
информацией как по вопросам наилучших способов реализации типовых
проектов, так и по вопросам дальнейшего совершенствования законодательства,
регулирующего вопросы энергосервиса.
До настоящего времени кредитование капитального ремонта при котором в
качестве заемщика выступают ТСЖ/ЖСК не получило в настоящий момент
должного

развития

ввиду

неразвитости

рынка

и

недостаточной

информированности граждан. В результате активной работы рабочей группы
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Рабочей группе IFC по развитию кредитования капитального ремонта в
многоквартирных

довольно

быстро

были

выявлены

различные

риски,

сопровождающие подобные операции, банки, предлагающие такой продукт все
эти риски приняли «как есть», включив плату за риск в ставку по кредиту. В итоге
ставка по такому кредиту достигла уровня 20-25% годовых (данные – по
состоянию на конец 2015 года), что приводит практически к удвоению цены
капитального ремонта, осуществляемого в кредит. Если проанализировать
структуру процентной ставки, то оказывается, что порядка 10-15% из указанных
ставок составляет плата за риск.
На таких условиях ТСЖ/ЖСК кредитоваться были не готовы, так что новый
банковский продукт оказался невостребованным. А «в массах» поселилась идея о
том, что капитальный ремонт в кредит обходится слишком дорого. После
внесения изменений в ЖК РФ уровень рисков, связанный с кредитованием
ТСЖ/ЖСК значительно снизился, при условии, что специальный счёт открыт в
банке–кредиторе и выдача кредитных средств будет производиться на него. И
ставка по кредиту могла бы быть серьёзно снижена, на 5-10%. Например, Банк
Возрождение готов выдавать такие кредиты уже под 16%. Однако, ввиду
отсутствия интереса ТСЖ/ЖСК к кредитованию остальные банки, участники
рабочей группы IFC приостановили дальнейшую работу над продуктами. И рынок
кредитования капремонта МКД пока отсутствует.
Для преодоления сложившейся ситуации необходима либо инициатива региона по
поддержке энергоэффективного капитального ремонта его софинансированием /
субсидированием процентной ставки / предоставлением поручительства, либо
принятие соответствующей программы поддержки на федеральном уровне.
Ряд кредитных организаций готовы возобновить работу с продуктом «кредит
ТСЖ/ЖСК» в случае, если на федеральном или региональном уровне будут
осуществляться меры поддержки. Например, в банке РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
проводится подготовительные мероприятия к запуску продукта «Кредит МКД».
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ВЫВОДЫ
Сформулируем краткие выводы из проведенной работы.
 В условиях ухудшения макроэкономической конъюнктуры необходимо
максимально использовать внутренние резервы для развития жилищнокоммунального хозяйства, прежде всего, связанные с оптимизацией
текущих и инвестиционных расходов и энергосбережением.
 В регионах обязательно должны быть специализированные организации
(центры) энергоэффективности, которые бы отвечали за выработку
региональной

стратегии

энергосбережения

и

являлись

центрами

компетенции. При планировании региональной политики в области
энергоэффективности

целесообразно

участие

этих

центров

энергосбережения как центров компетенции по вопросам наилучших
применимых практик в энергосервисе в тесной связи с фондами
капитального

ремонта

для

включения

в

региональных

программы

капитального ремонта и энергосберегающих мероприятий при условии их
бюджетного софинасирования.
 Повышение

энергетической

эффективности

эксплуатации

зданий

и

сооружений, находящихся на бюджетном обеспечении возможно двумя
путями: (1) формирование государственной / муниципальной программы
повышения энергоэффективности и выделением на ее реализацию
бюджетных средств с привлечением подрядчиков на конкурсной основе для
реализации конкретных мер программы, саму программу должен готовить
соответствующий

центр

энергоэффективности;

(2)

заключение

непосредственно бюджетным организациями энергосервисного контракта с
энергосервисной компанией, средства на проведение энергосервисных
мероприятий

энергосервисная

компания

может

изыскать

из

своих

источников, либо привлечь банковское финансирование, либо привлечь
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средства за счет продажи прав требования к заказчику третьему лицу
(факторинг).
 С

целью

поддержки

кредитования

энергосервисных

компаний,

выполняющих работы на бюджетных объектах целесообразно включить в
нормативные

документы,

регулирующие

деятельность

региональных

фондов поддержки малого и среднего бизнеса соответствующие положения
о поддержке кредитования, направленного на повышение энергетической
эффективности, а условия по предоставлению поддержки энергосервисным
компаниям

могут

быть

смягчены,

по

сравнению

с

условиями

предоставления поддержки субъектов малого и среднего бизнеса (см.
Приложение 2).
 При

осуществлении

капитального

ремонта

в

рамках

реализации

региональных программ капитального ремонта МКД должны решаться
задачи повышения энергетической эффективности многоквартирных домов.
Для этого целесообразно включать в конкурные требования по отбору
подрядчиков требования по соответствию используемых материалов и
оборудования стандартам энергоэффективности.
 Энергоэффективный капитальный ремонт в многоквартирных домах,
накопления на который осуществляются взносами на «котловой» счет
регионального оператора могут быть осуществлены только в случае их
включения в региональную программу капитального ремонта. Поскольку
дефицит средств в фондах капитального ремонта не будет способствовать
реализации более дорогостоящих мероприятий без источников бюджетного
и внебюджетного финансирования, то единственными ответом на вопрос,
как организовать в этом случае энергоэффективный капитальный ремонт
будет следующее. Региональные власти принимают осознанное решение о
расширении сферы деятельности регионального оператора капитального
ремонта

и

на

обеспечение

энергоэффективности.

Средства

на

дополнительные расходы должны либо привлекаться из регионального
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бюджета, либо из внебюджетных источников (например, возможно
привлечь кредит в банке под гарантию соответствующего региона).
 Энергоэффективный капитальный ремонт в многоквартирных домах,
накопления на который осуществляются взносами на специальный счет,
может быть осуществлен ТСЖ/ЖСК за счет привлечения дополнительных
средств в банке. Кредит будет предоставляться по приемлемых для граждан
ставкам в случае предоставления поручительства регионального фонда
поддержки малого и среднего бизнеса. Для этого если в необходимо, чтобы
в целевые и программные документы региональных фондов поддержки
малого и среднего бизнеса будут вписаны статьи о поддержке ТСЖ и ЖСК,
привлекающих кредиты для проведения энергоэффективного капитального
ремонта, а также смягчить требования в отношении предоставления
ТСЖ/ЖСК обеспечения, вплоть до его отмены (см. Приложение 2).
 Кроме того, для запуска кредитования энергоэффективного капитального
ремонта нужна кропотливая разъяснительная работа, как минимум на
региональном уровне. Собственники жилья пока пассивны, не имеют
нужной

квалификации.

Региональные

центры

энергоэффективности

самостоятельно или во взаимодействии с фондами капитального ремонта
должны проводить обучающие мероприятия/готовить учебно-методические
материалы, направленные на повышения уровня компетенции ТСЖ/ЖСК,
самостоятельно управляющими своими накоплениями на капитальный
ремонт на специальном счёте и информировать жителей об имеющихся
возможностях

с обязательным

указанием положительных

примеров

успешно реализованных проектов.
 Планы ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ по стимулированию
энергоэффективного капитального ремонта будут способствовать его
активизации, однако, часть мер стимулирования осуществляются только по
факту достижения необходимого уровня энергетической эффективности.
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Для повышения эффективности мер поддержки необходимо чтобы решение
о предоставлении поддержки принималось до начала реализации проекта.
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технологий,

которые

относятся

к

объектам

высокой

энергетической

эффективности на основании соответствия объектов установленным значениям
индикатора

энергетической

эффективности,

осуществление

инвестиций

в

создание которых является основанием для предоставления инвестиционного
налогового кредита"
[33] Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд"
[34] Жилищный кодекс Российской Федерации
[35] Гражданский кодекс Российской Федерации
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Приложение 1 Предложения по внесению изменений в действующее
законодательство с целью содействия по привлечению инвестиций для
реализации мероприятий (проектов) направленных на повышение
энергоэффективности организациями, финансируемыми из бюджетов
(федерального, региональных, муниципальных), а также на повышение
энергоэффективности МКД в том числе при проведении капитального
ремонта МКД за счет средств собственников с привлечением кредитов
(займов)»
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст.
6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 27, ст. 4001; N 29,
ст. 4342, 4352, 4353; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2066; N 23, ст.
3291) следующие изменения:
1) часть 5 статьи 95 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом уступка поставщиком (подрядчиком, исполнителем) денежных
прав (требований) к Заказчику третьему лицу допускается и не является
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переменой поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом изменение
реквизитов для оплаты при уступке денежных прав (требований) по контракту от
поставщика (подрядчика, исполнителя) третьему лицу не является изменением
существенных условий контракта.»;
2) статью 108 дополнить частями 12.1 – 12.11 следующего содержания:
«12.1 Энергосервисный контракт может быть заключен по инициативе лиц,
указанных в пункте 4 статьи 3 настоящего Федерального закона и отвечающих
требованиям, предусмотренным частью 12.10 настоящей статьи, в порядке,
установленном частями 12.2-12.9 и 12.11 настоящей статьи.
12.2. Лицо, выступающее с инициативой заключения энергосервисного
контракта, вправе представить предложение о заключении энергосервисного
контракта с приложением проекта энергосервисного контракта, включающего в
себя существенные условия, предусмотренные требованиями к условиям
энергосервисного

контракта

установленными

Правительством

Российской

Федерации и иные не противоречащие законодательству Российской Федерации
условия, в Правительство Российской Федерации, либо субъект Российской
Федерации, либо муниципальное образование в зависимости от того, в чьей
собственности находится объект энергосервисного контракта, предусмотренный
таким предложением.
Орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо
субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием обязан
предоставить в течение тридцати календарных дней по запросу лица,
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выступающего

с

инициативой

заключения

энергосервисного

контракта,

следующие документы и материалы:
- техническая документация на объект капитального строительства, в
отношении которого планируется проведение действий, направленных на
энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности,

включая

теплотехнические характиристики указанного объекта;
- информация об объемах потребления энергетических и коммунальных
ресурсов на объекте капитального строительства, в отношении которого
планируется проведение действий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности, за три полных календарных года,
предшествующих

дате

обращения

лица,

выступающего

с

инициативой

заключения энергосервисного контракта;
- цены на энергетические и коммунальные ресурсы с помесячной разбивкой
за

полный

календарный

год,

предшествующий

дате

обращения

лица,

выступающего с инициативой заключения энергосервисного контракта, и прогноз
цен на энергетические ресурсы на предлагаемый срок действия энергосервисного
контракта;
-

лимиты

бюджетных

обязательств

на

оплату

энергетических

и

коммунальных ресурсов, используемых на объекте капитального строительства, в
отношении которого планируется проведение действий, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, за два полных
календарных года, предшествующих дате обращения лица, выступающего с
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инициативой заключения энергосервисного контракта, на текущий календарный
год и о прогнозных объемах на предлагаемый срок действия энергосервисного
контракта;
- иные цены, величины, значения, параметры, использование которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности для целей
подготовки и исполнения энергосервисных контрактов;
- копии заключенных договоров поставки энергетических и коммунальных
ресурсов для их использования на объекте капитального строительства, в
отношении которого планируется проведение действий, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в актуальной на
дату их предоставления редакции с приложением всех имеющихся приложений и
дополнительных соглашений к ним,
а также обеспечить свободный доступ лица, выступающего с инициативой
заключения энергосервисного контракта, к объектам, в отношении которых
предполагается осуществление действий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности.
12.3. В предложении о заключении энергосервисного контракта лицо
указывает сведения о соответствии этого лица установленным требованиям.
Форма предложения о заключении концессионного соглашения утверждается
Правительством Российской Федерации.
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12.4. Орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо
субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на
рассмотрение предложения о заключении энергосервисного контракта, в течение
тридцати календарных дней со дня поступления предложения о заключении
энергосервисного контракта рассматривает такое предложение и принимает
решение о:
1) возможности заключения энергосервисного контракта в отношении
конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и
движимого

имущества,

технологически

связанных

между

собой

на

представленных в предложении о заключении энергосервисного контракта
условиях;
2) возможности заключения энергосервисного контракта в отношении
конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и
движимого имущества, технологически связанных между собой на иных
условиях;
3) невозможности заключения энергосервисного контракта в отношении
конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и
движимого имущества, технологически связанных между собой с указанием
основания отказа.
12.5. Отказ в заключении энергосервисного контракта допускается в случае,
если:
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1)

деятельность

энергосервисного

лиц,

контракта,

выступивших
с

с

использованием

инициативой

заключения

(эксплуатацией)

объекта

энергосервисного контракта не допускается в соответствии с федеральным
законом, законом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым
актом;
2) объект энергосервисного контракта изъят из оборота или ограничен в
обороте;
3) у публично-правового образования отсутствуют права собственности на
объект энергосервисного контракта;
4) у публично-правового образования отсутствует ресурсное обеспечение для
заключения и исполнения энергосервисного контракта на предложенных лицом
условиях;
5) объект энергосервисного контракта не требует осуществления действий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
6) лицо, выступающее с инициативой заключения энергосервисного
контракта, отказалось от ведения переговоров по изменению предложенных
условий энергосервисного контракта, предусмотренных частью 12.7 настоящей
статьи, либо в результате переговоров стороны не достигли согласия по условиям
энергосервисного контракта;
7) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
12.6.

В

случае

принятия

решения

о

возможности

заключения

энергосервисного контракта на предложенных инициатором условиях орган,
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уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо субъектом
Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение
предложения о заключении энергосервисного контракта, в десятидневный срок со
дня принятия указанного решения размещает на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет"

для

размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации, предложение о заключении энергосервисного контракта в целях
принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение
энергосервисного контракта на условиях, определенных в предложении о
заключении энергосервисного контракта в отношении объекта энергосервисного
контракта, предусмотренного в предложении о заключении энергосервисного
контракта, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 12.10
настоящей

статьи

к

лицу,

выступающему

с

инициативой

заключения

возможности

заключения

энергосервисного контракта.
12.7.

В

случае

принятия

решения

о

энергосервисного контракта на иных условиях, чем предложено инициатором
заключения контракта, уполномоченный орган проводит переговоры в форме
совместных совещаний с инициатором заключения энергосервисного контракта в
целях обсуждения условий энергосервисного контракта и их согласования по
результатам переговоров. Срок и порядок проведения переговоров определяются
органом,

уполномоченным

Правительством

Российской

Федерации,

либо

субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на
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рассмотрение предложения о заключении энергосервисного контракта, в решении
о возможности заключения энергосервисного контракта на иных условиях,
которое доводится до сведения инициатора заключения этого контракта в
письменной форме. По результатам переговоров лицо, выступающее с
инициативой заключения энергосервисного контракта, представляет в орган,
уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо субъектом
Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение
предложения о заключении энергосервисного контракта, проект энергосервисного
контракта с внесенными изменениями, который подлежит рассмотрению
уполномоченным органом в трехдневный срок. В случае согласования проекта
энергосервисного

контракта

с

внесенными

изменениями

органом,

уполномоченным Правительством Российской Федерации, либо субъектом
Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение
предложения о заключении энергосервисного контракта, и лицом, выступающим
с

инициативой

заключения

энергосервисного

контракта,

предложение

о

заключении энергосервисного контракта размещается уполномоченным органом в
десятидневный срок со дня принятия такого предложения на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет"

для

размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации, в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на
заключение энергосервисного контракта на условиях, предусмотренных в таком
проекте энергосервисного контракта, в отношении объекта энергосервисного
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контракта, предусмотренного в предложении о заключении энергосервисного
контракта, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 12.10
настоящей

статьи

к

лицу,

выступающему

с

инициативой

заключения

энергосервисного контракта.
12.8. В случае, если в сорокапятидневный срок с момента размещения на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, предложения о заключении энергосервисного контракта
поступили заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение
энергосервисного контракта в отношении объекта энергосервисного контракта,
предусмотренного в предложении о заключении энергосервисного контракта, от
иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым настоящим Федеральным
законом к участникам закупки, а также требованиям, предъявляемым частью
12.10 настоящей статьи, орган, уполномоченный Правительством Российской
Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным
образованием на рассмотрение предложения о заключении энергосервисного
контракта, обязан разместить данную информацию на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет"

для

размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации.

В

этом

случае

заключение

энергосервисного

контракта

осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом.
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12.9. В случае, если в сорокапятидневный срок со дня размещения на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, предложения о заключении энергосервисного контракта
не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение
энергосервисного контракта на условиях, предусмотренных в предложении о
заключении энергосервисного контракта, от иных лиц, отвечающих требованиям,
предъявляемым настоящим Федеральным законом к участникам закупки, а также
требованиям, предъявляемым частью 12.10 настоящей статьи, с лицом,
выступившим с инициативой о заключении энергосервисного контракта,
энергосервисный контракт заключается на условиях, предусмотренных в
предложении

о

заключении

энергосервисного

контракта

и

проекте

энергосервисного контракта (проекте энергосервисного контракта с внесенными
изменениями) с единстсвенным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, с
учетом следующих особенностей:
1) Обращение заказчика о согласовании заключения энергосервисного
контракта

с

единственным

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

направляется в контрольный орган в сфере закупок в срок не позднее чем в
течение 5 дней с даты размещения в единой информационной системе
соответствующих

протоколов,

содержащих

информацию

о

признании

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся.
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2) Срок согласования протоколов контрольным органом в сфере закупок не
должен быть более чем 10 рабочих дней с даты поступления указанного
обращения
3) Энергосервисный контракт заключается в срок не более чем 15 дней с даты
получения заказчиком согласования протоколов контрольным органом в сфере
закупок.
12.10. Лицо, выступающее с инициативой заключения энергосервисного
контракта, а также иные лица, подающие заявки на заключение энергосервисного
контракта, должны отвечать следующим требованиям:
1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя (лица,
подающего

заявку

на

заключение

энергосервисного

контракта)

или

о

прекращении физическим лицом - заявителем (лицом, подающим заявку на
заключение

энергосервисного

контракта)

деятельности

в

качестве

индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о
банкротстве в отношении лица, выступающего с инициативой заключения
энергосервисного контракта;
3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
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соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по
уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;
4) наличие средств или возможности их получения в размере не менее пяти
процентов от объема средств на выполнение действий, направленных на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
12.11. Лицо, выступающее с инициативой заключения энергосервисного
контракта, вправе проводить с органом, уполномоченным Правительством
Российской

Федерации,

либо

субъектом

Российской

Федерации,

либо

муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении
энергосервисного контракта, переговоры, связанные с подготовкой проекта
энергосервисного контракта, до направления предложения о заключении
энергосервисного контракта.»;
3) часть 16 статьи 108 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечение

предоставляется

на

срок

осуществления

поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) действий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности.».
Статья 12
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Приложение 2 Предложения по внесению изменений в уставные и
нормативные

документы

ГУП

АО

Инвестиционная

компания

«Архангельск» с целью содействия по привлечению инвестиций для
реализации мероприятий (проектов) направленных на повышение
энергоэффективности организациями, финансируемыми из бюджетов
(федерального, региональных, муниципальных), а также на повышение
энергоэффективности МКД в том числе при проведении капитального
ремонта МКД за счет средств собственников с привлечением кредитов
(займов)6
Для того, чтобы ГУП АО Инвестиционная компания «Архангельск» могла
предоставлять поручительства по кредитам, предоставляемым энергосервисным
компаниям и ТСЖ/ЖСК на цели повышения энергоэффективности необходимо
внесение ряда изменений в уставные и нормативные документы компании
(1) Устав
Дополнить раздел п. 2.1 главы 2 Устава абзацем следующего содержания:
«- предоставление гарантий (поручительств) ТСЖ/ЖСК по кредитным договорам
привлекаемым на цели проведения капитального ремонта многоквартирных
домов»
Изложить п. 3.18.3 Устава в следующей редакции
«С целью поддержки малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) и организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства Архангельской области, ТСЖ/ЖСК в
целях ускоренной реализации программы капитального ремонта Архангельской
области

предприятие

создает

Областной

гарантийный

фонд.

Областной

гарантийный фонд – денежные средства, ценные бумаги, движимое имущество,
используемые в качестве обеспечения гарантий (поручительств) по кредитным
договорам, договорам займа и договорам лизинга субъектам малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов
6

http://www.icarh.ru/about-otchet.html
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малого и среднего предпринимательства Архангельской области, по кредитным
договорам ТСЖ/ЖСК, привлекаемым на цели проведения капитального ремонта
многоквартирных домов»

(2) Внести изменения в Соглашение о сотрудничестве, заключаемое ГУП АО
Инвестиционная компания «Архангельск» с банками, осуществляющими
кредитование под поручительство ГУП АО Инвестиционная компания
«Архангельск» (курсивом)

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Архангельск

«___» ______________ 201_ года

_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Банк, в лице ____________________________________,
действующего на основании ____________________________________________,
с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие Архангельской
области «Инвестиционная компания «Архангельск», именуемое в дальнейшем
Гарантийная организация или Фонд, в лице Исполняющего обязанности
генерального

директора

Попова Вадима

Валериевича,

действующего

на

основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны,
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1.
1.1.

Предмет Соглашения

Стороны договорились осуществлять деятельность, направленную на

создание и эффективное функционирование на территории Архангельской
области системы финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, ТСЖ/ЖСК (далее – Заемщик(и)),
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создание благоприятных условий для обеспечения доступа к кредитным ресурсам
Банка.
1.2.

Участие Банка в осуществлении сотрудничества в рамках Соглашения

выражается в предоставлении кредитов Заемщикам на условиях и в порядке,
установленных внутренними нормативными актами Банка и учете Банком при
осуществлении

кредитования

возможности

предоставления

Гарантийной

организацией поручительства.
1.3.

Участие Гарантийной организации - в предоставлении надлежащего

обеспечения исполнения Заемщиками их обязательств перед Банком по
кредитным договорам в виде поручительств Гарантийной организации, в порядке
и на условиях, определенных Соглашением.
2.
2.1.

Основные принципы и условия взаимодействия Сторон

Поручительство представляется в обеспечение обязательств по кредитным

договорам Заемщика – субъекта малого и среднего предпринимательства и
организации

инфраструктуры

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства, ТСЖ/ ЖСК, отвечающим следующим требованиям:
2.1.1. Поручительство Гарантийной организации предоставляется субъектам
малого и среднего предпринимательства:
 осуществляющим хозяйственную деятельность на дату обращения за
получением поручительства Гарантийной организации сроком не менее 3
(трех) месяцев;
 по кредитным договорам, заключенным на срок не менее 1 (одного) года и в
сумме, превышающей 1 000 000 (один миллион) рублей;
 не имеющим за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за
получением поручительства Гарантийной организации, нарушений условий
ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п.;
 не имеющим на последнюю отчетную дату перед датой обращением за
получением

поручительства

Гарантийной

организации

просроченной

61

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам перед бюджетами всех уровней;
 в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в
зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате
обращения за получением поручительства Гарантийной организации, не
применялись процедуры несостоятельности (Банкротства), в том числе
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления
действия лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит
лицензированию);
 предоставившим обеспечение кредита в размере не менее 30 % от суммы
своих обязательств в части возврата фактически полученной суммы кредита
и уплаты процентов на нее.
2.1.2.

Поручительство

Гарантийной

организации

предоставляется

ТСЖ/ЖСК, удовлетворяющие следующим условиям:
 ТСЖ/ЖСК должны действовать на основании решения и в интересах
собственников помещений в МКД;
 При этом должны выполняться следующие условия в совокупности:
Доля муниципальной собственности жилых помещений в МКД не должна
превышать 30%;
Доля собственности жилых помещений у одного собственника в МКД не должна
превышать 20%;
Выбран способ формирования фонда капитального ремонта путем перечисления
взносов на специальный счет;
Отсутствие просроченной задолженности ТСЖ/ ЖСК перед РСО в течение 12
месяцев, предшествующих дате обращения в Банк за получением кредита;
Уровень собираемости платежей от собственников помещений в МКД за
предоставленные коммунальные услуги и ресурсы составляет не менее 90% в
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течение 12 месяцев, предшествующих дате обращения в Банк за получением
кредита;
Наличие у ТСЖ /ЖСК резервного фонда
 по кредитным договорам, заключенным на срок от 6 (шести) до 36
(тридцати шести) месяцев и в сумме от 300 000 (трехсот тысяч) до 3 000
000 (трех миллионов) рублей;
 не имеющим за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за
получением поручительства Гарантийной организации, нарушений условий
ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п.;
 в отношении которых в течение двух лет (либо меньшего срока, в
зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих
дате обращения за получением поручительства Гарантийной организации,
не применялись процедуры несостоятельности (Банкротства), в том числе
наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления
действия лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит
лицензированию);
 Обязательно наличие общедомовых приборов учета на МКД;
 наличие решения общего собрания собственников о привлечении кредита;
 наличие специального счета для сбора платежей на капитальный ремонт
МКД;
 целевое

назначение

соответствии

с

кредита:
чт.1

Капитальный

ст.166

ЖК

РФ,

ремонт
а

ОИ

также

МКД

в

следующие

энергосберегающие мероприятия: переустройство крыши, в том числе
переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,
устройство

выходов

энергоэффективных
(общедомовых)

на

кровлю;

утепление

мероприятий:

приборов

учета

фасада;

установку

потребления

выполнение
коллективных

ресурсов,

установку

(общедомовых) узлов управления, учета и регулирования потребления
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тепловой энергии, установку (взамен существующих) индивидуальных
тепловых пунктов; замену обогревающих элементов системы отопления.
 Срок деятельности ТСЖ/ЖСК не менее 3 лет с даты государственной
регистрации;
 МКД не должен быть признан аварийным, подлежащими сносу или
реконструкции, и помещения и земельные участки под МКД не должны
подлежать изъятию для государственных или муниципальных нужд;
 Должен быть открыт специальный счет в Банке, предоставляющем
кредит, накопление фонда капитального ремонта должно производиться
не менее 6 месяцев до момента обращения в Банк за получением кредита.
Поручительство выдается Гарантийной организацией по обязательствам
ТСЖ/ЖСК без обеспечения
2.2.

Размер одного поручительства Гарантийной организации не может

превышать 70 % (семидесяти процентов) от суммы обязательств Заемщика в
части возврата фактически полученной суммы кредита по кредитному договору,
по которому предоставляется поручительство Гарантийной организации. При
этом ответственность Гарантийной организации по договору поручительства
ограничена 70% от суммы неисполненных Заемщиком обязательств по
кредитному договору только в сумме Основного долга на момент возникновения
просроченной задолженности по кредиту, обеспеченному поручительством
Гарантийной организации.
Размер одного поручительства Гарантийной организации не может превышать
100 % (ста процентов) от суммы обязательств Заемщика, относящегося к
ТСЖ/ЖСК в части возврата фактически полученной суммы кредита по
кредитному
Гарантийной
организации

договору,

по

организации.
по

договору

которому
При

предоставляется

этом

поручительства

поручительство

ответственность
ограничена

100%

Гарантийной
от

суммы

неисполненных Заемщиком обязательств по кредитному договору только в
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сумме Основного долга на момент возникновения просроченной задолженности
по кредиту, обеспеченному поручительством Гарантийной организации.
2.3.

В рамках выданного поручительства Гарантийная организация не отвечает

перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору в
части уплаты процентов по кредиту, уплаты процентов за пользование чужими
денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойки (штрафа, пени),
возмещения судебных издержек по взысканию долга и других убытков,
вызванных неисполнением (ненадлежащим исполнением) Заемщиком своих
обязательств перед Банком по кредитному договору.
2.4.

Совокупный объем поручительств Гарантийной организации, одновременно

действующий в отношении одного Заемщика (по действующим договорам) не
может превышать 10% от активов Гарантийной организации, предназначенных
для обеспечения исполнения обязательств Гарантийной организации (согласно
данным бухгалтерского баланса на момент предоставления поручительства).
Точный размер ответственности Гарантийной организации указывается в
договоре поручительства, заключенном в обеспечение обязательств Заемщика по
каждому кредитному договору. Типовая форма договора поручительства
прилагается в Приложении №1 к Соглашению и является его неотъемлемой
частью.
2.5.

Типовая форма договора поручительства, представленная в Приложении

№1 к настоящему Соглашению, может меняться по форме и по содержанию при
взаимном согласии сторон.
2.6.

Ответственность Гарантийной организации перед Банком по договорам

поручительства является субсидиарной в части обязательств, определенных п.2.2.
Соглашения.
2.7.

Срок Поручительства не может превышать 5 (пять) лет.

2.8.

Гарантийная организация и Банк договорились, что размер ответственности

Фонда по договорам поручительства всегда выражен в российских рублях.
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2.9.

Отношения между Банком и Гарантийной организацией по каждому

кредиту,

привлекаемому

заключения

отдельного

установленными

конкретным
договора

внутренними

Заемщиком,

поручительства,

регламентными

оформляются
в

порядке

документами

и

путем
форме,

Банка

и

Соглашением.
Порядок взаимодействия Гарантийной организации, Банка и Заемщика по

3.

вопросу предоставления поручительств Гарантийной организации
3.1.

Заемщик самостоятельно обращается в Банк с заявкой на предоставление

кредита.
3.2.

Банк,

в

соответствии

с

процедурой,

установленной

внутренними

нормативными документами Банка, рассматривает заявку Заемщика, анализирует
представленные им документы, финансовое состояние Заемщика и принимает
решение

о

возможности

кредитования

(с

определением

необходимого

обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору) или
отказе в предоставлении кредита. В случае если предоставляемого Заемщиком
обеспечения и (или) третьими лицами за него недостаточно для принятия
решения о выдаче кредита, Банк информирует Заемщика о возможности
привлечения для обеспечения исполнения обязательств Заемщика по кредитному
договору поручительства Гарантийной организации.
3.3.

При

согласии

Заемщика

получить

поручительство

Гарантийной

организации, Банк в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента изъявления
такого

согласия

направляет

в

Гарантийную

организацию

подписанную

Заемщиком и согласованную с Банком Заявку на получение поручительства
Гарантийной

организации

установленной

формы

(Приложение

№4

к

Соглашению) и необходимый пакет документов согласно перечню Приложения
№5 к настоящему Соглашению.
3.4.

Гарантийная организация не позднее

5 (пяти) рабочих дней с даты

получения Заявки Банка на получение поручительства Гарантийной организации
и необходимого пакета документов, указанных в п. 3.3. Соглашения, принимает
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решение о возможности предоставления Поручительства и, при положительном
решении Кредитного Комитета Банка, заключает договор поручительства.
3.5.

Решение о возможности кредитования и его условиях (в том числе принятие

поручительства Гарантийной организации) принимается Банком.
4.

Права и обязанности Сторон (обмен информацией)

4.

Права и обязанности Сторон (обмен информацией)

4.1.

Банк предоставляет Гарантийной организации ежеквартально следующую

информацию:
4.1.1. об

объеме

кредитов,

выданных

под

поручительство

Гарантийной

организации за прошедший период (квартал)
4.1.2. об общем объеме кредитов, выданных Банком по программе кредитования
малого и среднего бизнеса в Архангельской области за прошедший период
(квартал);
4.1.3. об общем количестве Заемщиков, получивших кредиты по программе
кредитования малого и среднего бизнеса в Архангельской области за прошедший
период (квартал);
4.1.4. об

общем

объеме

просроченных

и

неисполненных

Заемщиками

обязательств по кредитным договорам, заключенным под Поручительство
Гарантийной организации.
4.2.

Гарантийная

организация

ежеквартально

предоставляет

Банку

всю

документацию, необходимую в соответствии с внутренними нормативными
актами Банка для принятия последним решения о заключении договора
поручительства:
4.2.1. сообщение о размере активов Гарантийной организации, его качественной и
количественной структуре (расшифровка всех активов) на конец каждого
квартала, приведенной в Приложении №2 к Соглашению, являющемся его
неотъемлемой частью;
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4.2.2. сообщение об объеме выданных Гарантийной организацией поручительств
на конец каждого квартала, приведенной в Приложении №3 к Соглашению,
являющемся его неотъемлемой частью;
4.2.3. сведения о текущих (оставшихся) объемах лимитов поручительств;
4.2.4. бухгалтерский баланс (Форма №1) и отчет о прибылях и убытках (Форма
№2) не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после истечения сроков,
установленных законодательством Российской Федерации налогоплательщикам
для предоставления документов бухгалтерской отчетности в уполномоченный
налоговый орган.
Банк обязан предоставить Гарантийной организации в течение 3 (Трех)

4.3.

рабочих дней после подписания договора поручительства:
4.3.1. копию кредитного договора, в обеспечение исполнения обязательств по
которому заключен договор поручительства;
4.3.2. копии договоров, обеспечивающих выполнение Заемщиком обязательств по
кредитному договору, в обеспечение исполнения обязательств по которому
Гарантийной организацией заключен договор поручительства.
В течение срока действия договора поручительства, в случае выполнения

4.4.

Заемщиком своих обязательств по погашению основного долга (возврату кредита)
в полном объеме (в том числе и в случае досрочного исполнения обязательств),
Банк предоставляет в Гарантийную организацию соответствующее письменное
извещение в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты погашения.

5.

Порядок выполнения обязательств Гарантийной организацией перед
Банком по заключенному договору поручительства

5.1.

Обязательство Гарантийной организации по выплате денежных сумм в

соответствии с заключенным между Гарантийной организации и Банком
договором поручительства возникает в случае нарушения Заемщиком условий
кредитного договора об уплате основного долга (возврату кредита). При
наступлении случая нарушения Заемщиком условий кредитного договора об
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уплате основного долга (возврату кредита), Банк в срок не более 5 (Пяти) рабочих
дней с момента неисполнения (ненадлежащего исполнения) в письменном виде
уведомляет Гарантийную организацию об этом с указанием вида и суммы,
неисполненных Заемщиком обязательств и расчета задолженности Заемщика
перед Банком. Состав документации уточняется Банком и Гарантийной
организацией в рабочем порядке.
5.2.

В сроки, установленные Банком, но не более 10 (десяти) рабочих дней с

даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по
кредитному договору по возврату суммы основного долга (суммы кредита), Банк
предъявляет письменное требование (претензию) к Заемщику, в котором
указываются: сумма требований, номера счетов Банка, на которые подлежат
зачислению денежные средства, а также срок исполнения требования Банка с
приложением копий документов, подтверждающих задолженность Заемщика.
Указанное выше требование (претензия) в тот же срок в копии направляется
Банком в адрес Гарантийной организации.
5.3.

В течение не менее 90 (Девяноста) календарных дней с даты неисполнения

или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному
договору Банк обязан принять все разумные и доступные в сложившейся
ситуации меры (в том числе путем списания денежных средств со счета
Заемщика, направления требования (иска) в суд о взыскании суммы долга с
Заемщика, направления требования (иска) в суд об обращении взыскания на
предмет

залога,

предъявления

требования

по

независимой

гарантии,

поручительствам третьих (за исключением Фонда) лиц и т.п.) в целях получения
от Заемщика невозвращенной суммы основного долга (суммы кредита), уплаты
процентов на нее и исполнения иных обязательств, предусмотренных Кредитным
договором.
5.4.

По истечении сроков и выполнении процедур, указанных в пункте 5.1., 5.2.,

5.3. в случае, если в порядке, установленном Кредитным договором, сумма
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основного долга не была возвращена Банку, Банк

предъявляет требование

(претензию) к Гарантийной организации, в котором указываются:
5.4.1. реквизиты договора поручительства;
5.4.2. реквизиты кредитного договора;
5.4.3. наименование Заемщика;
5.4.4. сумма требований с разбивкой на сумму основного долга и сумму
процентов на основной долг;
5.4.5. расчет

ответственности

Гарантийной

организации

по

договору

поручительства, исходя из фактического объема ответственности Гарантийной
организации от суммы неисполненных Заемщиком обязательств по кредитному
договору (не возвращенной в установленных кредитным договором порядке и
сроки суммы кредита и процентов на нее);
5.4.6. номера счетов Банка, на которые подлежат зачислению денежные средства,
с указанием платежных реквизитов и назначения платежа по каждой истребуемой
сумме;
5.4.7. срок удовлетворения требования Банка.
5.5.

Требование (претензия) должно быть подписано уполномоченным лицом и

скреплено печатью Банка. К упомянутому выше требованию, прикладываются:
5.5.1. копия документа подтверждающего правомочия лица на подписание
требования (претензии);
5.5.2. расчет задолженности Заемщика и расчет ответственности Гарантийной
организации;
5.5.3. копии документов, подтверждающих задолженность Заемщика перед
Банком;
5.5.4. копия требования (претензии) Банка, направленная Заемщику;
5.5.5. справка о проделанной работе (дневник мероприятий) с копиями
документов подтверждающих принятые меры и проведенную работу Банком в
отношении Заемщика (путем безакцептного списания денежных средств со счета
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Заемщика, взыскания залога, предъявления требования по Банковской гарантии,
поручительствам третьих (за исключением Гарантийной организации) лиц и иные
мероприятия), в целях получения от Заемщика невозвращенной суммы основного
долга (суммы кредита), уплате процентов на нее и исполнения иных обязательств,
предусмотренных кредитным договором.
5.6.

Все документы, представляемые с требованием (претензией) Банка к

Гарантийной организации, должны быть подписаны уполномоченным лицом и
скреплены печатью.
5.7.

Гарантийная организация, при отсутствии возражений, обязана в срок,

указанный в требовании Банка, либо в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения требования Банка перечислить денежные средства на
указанные Банком счета. При наличии возражений, Гарантийная организация в
течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в Банк письмо с указанием всех
имеющихся возражений.
5.8.

К Гарантийной организации, исполнившей обязательства по договору

поручительства (обязательства за Заемщика по кредитному договору), переходят
права требования в том же объеме, в котором Гарантийная организация
фактически удовлетворила требования Банка. После исполнения обязательств по
договору поручительства Гарантийная организация в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты перечисления денежных средств предъявляет Банку
требование о предоставлении документов или заверенных копий и информации,
удостоверяющих права требования Банка к Заемщику и передаче прав,
обеспечивающих эти требования. Документы Банком передаются Гарантийной
организации в подлинниках, а в случае невозможности сделать это – в виде
нотариально удостоверенных копий.
5.9.

Банк в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения

требования от Гарантийной организации передает Гарантийной организации все
документы

или заверенные копии и информацию, удостоверяющие права

требования Банка к Заемщику, а также права, обеспечивающие эти требования.
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Дополнительные положения

6.
6.1.

Соглашение может быть расторгнуто по взаимному соглашению Сторон,

либо в одностороннем порядке, путем направления одной из Сторон уведомления
другой Стороне за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения. При этом
договоры поручительства, заключенные Сторонами в рамках Соглашения,
действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договорам
поручительства.
6.2.

Гарантийная организация имеет право заключать аналогичные соглашения с

иными

кредитными

организациями,

и

другими

организациями,

осуществляющими финансирование проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства.
6.3.

Стороны обязуются не разглашать информацию, полученную в результате

взаимодействия в рамках Соглашения, за исключением случаев, прямо указанных
в Соглашении.
6.4.

Все споры, возникающие между Сторонами относительно исполнения

условий Соглашения, подлежат разрешению в арбитражном суде Архангельской
области.
6.5.

Срок действия Соглашения неограничен.

6.6.

Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон

7.

Банк Гарантийная организация
Государственное

унитарное

предприятие

Архангельской

области

«Инвестиционная компания «Архангельск»
(ГУП «ИК «Архангельск»)

Юридический адрес: 163000, РФ, г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, оф.1410
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Фактический адрес: 163000, РФ, г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, оф.1410
Телефон: (8182) 210-160
Факс: (8182) 208-388
e-mail: office@icarh.ru
ИНН 2926009269, КПП 290101001
р/с № 40602810804010100024 в Архангельском отделении СберБанка
России №8637 (г.Архангельск)
к/с № 30101810100000000601
БИК 041117601

8.

от Банка

Подписи сторон

от Гарантийной организации

И.о. генерального директора
ГУП ИК «Архангельск»

_________________ /___________/

М.П.
_________________ /В.В. Попов/

М.П.
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Приложение №1
к Соглашению о сотрудничестве
№ __ от «___» _______ 201_ г.

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

г. Архангельск

«___» ______________ 201_ года

_________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице ______________________________,
действующего

на

основании

______________________________________________
Государственное
«Инвестиционная

унитарное
компания

предприятие
«Архангельск»,

с

одной

стороны,

Архангельской
именуемое

в

и

области
дальнейшем

«Поручитель» или «Гарантийный фонд», в лице Генерального директора Попова
Вадима Валериевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор («Договор»)
о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

Поручитель

обязательств
именуемого

обязуется

перед

Кредитором

_________________________
«Заемщик»,

возникших

отвечать

____________,
из

за

исполнение

в

дальнейшем

Кредитного

договора

№__________________ (далее – «Кредитный договор») не превышающее __%
(___________ процентов) от суммы обязательств Заемщика по своевременному и
полному возврату суммы Основного долга по Кредиту.
1.2.

Поручителю

хорошо

известны

все

условия

Кредитного

договора,

заключенного между Кредитором и Заемщиком, в том числе, на момент
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заключения

Договора.

Существенными

условиями

Кредитного

договора

являются:
1.2.1. форма предоставления кредита: _________________;
1.2.2. размер кредита:______________ (_____________________) рублей;
1.2.3. срок кредита: до ____ (_______________________) включительно (далее –
«Дата погашения кредита»);
1.2.4. форма

погашения

Кредита:

путем

погашения

по

следующему

индивидуальному графику: ______________________________
1.2.5. размер

процентов

на

сумму

Кредита

(процентная

ставка):

__%

(_______________ процентов) годовых.
1.3.

В случае изменения размера процентной ставки Кредитор за 10 (десять)

рабочих дней до предполагаемого изменения направляет Заемщику письменное
уведомление по адресу, указанному в реквизитах Кредитного договора, об
изменении размера процентной ставки, с указанием даты, с которой она
изменяется. Изменение размера процентов за пользование кредитом производится
с даты, указанной в уведомлении, без оформления дополнительного соглашения.
1.4.

В случае несогласия Заемщика на изменение процентной ставки Заемщик

обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления письменно
уведомить Кредитора о своем несогласии и

полностью погасить свои

обязательства по кредиту, как в части уплаты основного долга, так и процентов,
комиссий и прочих платежей, предусмотренных Кредитным договором. При этом
Стороны пришли к соглашению о том, что уведомление считается полученным с
даты его вручения либо по истечении 7 (семи) календарных дней со дня его
отправки Кредитором посредством заказного почтового отправления по адресу,
указанному в реквизитах Кредитного договора, в зависимости от того какая из
указанных дат наступит ранее. Непогашение задолженности в вышеуказанный
срок означает полное и безусловное согласие Заемщика с новым размером
процентной ставки.
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1.5.

Сроки уплаты процентов за пользование Кредитом устанавливаются в

соответствии с графиком, указанным в п. 1.2.4. Договора, а за последний
процентный период – в дату погашения кредита, в случае полного досрочного
погашения – в дату досрочного погашения.
1.6.

Максимальная ответственность Поручителя ограничена __% от суммы

неисполненных Заемщиком обязательств по своевременному и полному возврату
суммы Основного долга по Кредитному договору.
1.7.

Обязательства Заемщика по погашению основного долга (возврату кредита)

в оставшейся части и уплате процентов за пользование кредитом, а также иные
обязательства Заемщика (по уплате неустойки (пени, штрафов), банковских
комиссий, а также по возмещению расходов Банка, связанных с оформлением и
выдачей кредита, оформлением сопутствующих договоров (в т. ч. залога,
страхования и пр.), расходов по страхованию, оценке имущества, затрат на
реализацию предмета залога и иных расходов, связанных с взысканием
задолженности по кредитному договору, а также прочих подобных расходов, в
том числе расходов на конвертацию валюты исполнения обязательства
Гарантийного фонда в валюту основного обязательства), обеспечиваются
Заемщиком самостоятельно и/или третьими лицами на основании отдельно
заключенных между ними и Банком договоров.

2.

Порядок исполнения договора

2.1.

Кредитор не вправе без письменного согласия Поручителя изменять

условия

Кредитного

договора

с

Заемщиком,

влекущие

увеличение

ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для него последствия.
2.2.

Подписывая настоящий Договор, Поручитель подтверждает, что он

ознакомлен с условиями Кредитного договора, в том числе Поручитель согласен
на право Кредитора в одностороннем порядке производить по своему усмотрению
изменение процентной ставки по Кредитному договору без оформления этого
изменения дополнительным соглашением.
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2.3.

Ответственность Поручителя перед Кредитором является субсидиарной.

2.4.

В срок не более пяти рабочих дней с даты неисполнения (ненадлежащего

исполнения) Заемщиком обязательств по кредитному договору по возврату суммы
основного долга (суммы кредита)

Кредитор в письменном виде уведомляет

Гарантийный фонд об этом с указанием вида и суммы неисполненных Заемщиком
обязательств и расчета задолженности Заемщика перед Кредитором.
2.5.

В сроки, установленные Кредитором, но не более десяти рабочих дней с

даты неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по
кредитному договору по возврату суммы основного долга и (или) уплаты
процентов на нее, Кредитор предъявляет письменное требование (претензию) к
Заемщику, в котором указываются: сумма требований, номера счетов Кредитора,
на которые подлежат зачислению денежные средства, а также срок исполнения
требования Кредитора с приложением копий подтверждающих задолженность
Заемщика документов. Указанное выше требование (претензия) в тот же срок в
копии направляется Кредитором Гарантийному фонду.
2.6.

В течение не менее 90 (Девяноста) календарных дней с даты неисполнения

или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному
договору Банк обязан принять все разумные и доступные в сложившейся
ситуации меры (в том числе путем списания денежных средств со счета
Заемщика, направления требования (иска) в суд о взыскании суммы долга с
Заемщика, направления требования (иска) в суд об обращении взыскания на
предмет

залога,

предъявления

требования

по

независимой

гарантии,

поручительствам третьих (за исключением Фонда) лиц и т.п.) в целях получения
от Заемщика невозвращенной суммы основного долга (суммы кредита), уплаты
процентов на нее и исполнения иных обязательств, предусмотренных Кредитным
договором.
2.7.

По истечении сроков и выполнении процедур, указанных в пунктах 2.4.,

2.5., 2.6. настоящего Договора, в случае, если в порядке, установленном
Кредитным договором, сумма основного долга не была возвращена Кредитору,
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Кредитор предъявляет требование (претензию) к Гарантийному фонду, в котором
указывается:
2.7.1. реквизиты договора поручительства;
2.7.2. реквизиты кредитного договора;
2.7.3. наименование Заемщика;
2.7.4. сумма требований с разбивкой на сумму основного долга и сумму
процентов на основной долг;
2.7.5. расчет ответственности Гарантийного фонда по договору поручительства,
исходя из фактического объема ответственности Гарантийного фонда от суммы
неисполненных

Заемщиком

обязательств

по

кредитному

договору

(не

возвращенной в установленных кредитным договором порядке и сроки суммы
кредита и процентов на нее);
2.7.6. номера счетов Кредитора, на которые подлежат зачислению денежные
средства, с указанием платежных реквизитов и назначения платежа по каждой
истребуемой сумме;
2.7.7. срок удовлетворения требования Кредитора.
2.8.

Требование (претензия) должно быть подписано уполномоченным лицом и

скреплено

печатью

Кредитора.

К

упомянутому

выше

требованию,

прикладываются:
2.8.1. копия документа подтверждающего правомочия лица на подписание
требования (претензии);
2.8.2. расчет задолженности Заемщика и расчет ответственности Гарантийного
фонда;
2.8.3. копии документов, подтверждающих задолженность Заемщика перед
Кредитором;
2.8.4. копия требования (претензии) Кредитора, направленная Заемщику;
2.8.5. справка о проделанной работе (дневник мероприятий) с копиями
документов подтверждающих принятые меры и проведенную работу Кредитором
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в отношении Заемщика (путем безакцептного списания денежных средств со
счета Заемщика, взыскания залога, предъявления требования по Банковской
гарантии, поручительствам третьих (за исключением Гарантийного фонда) лиц и
иные мероприятия), в целях получения от Заемщика невозвращенной суммы
основного долга (суммы кредита), уплате процентов на нее и исполнения иных
обязательств, предусмотренных кредитным договором.
2.9.

Все документы, представляемые с требованием (претензией) Кредитора к

Гарантийному фонду, должны быть подписаны уполномоченным лицом и
скреплены печатью.
2.10. Гарантийный фонд, при отсутствии возражений, обязан в срок, указанный в
требовании Кредитора, либо в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения требования Кредитора перечислить денежные средства на
указанные Кредитором счета. При наличии возражений, Гарантийный фонд в
течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Кредитору письмо с указанием всех
имеющихся

возражений.

Обязательства

Гарантийного

фонда

считаются

исполненными надлежащим образом, с момента предъявления Гарантийным
фондом Кредитору поручения на перечисление средств со счета (добровольное
исполнение обязательств Гарантийным фондом).
2.11. К Гарантийному фонду, исполнившему обязательства по договору
поручительства (обязательства за Заемщика по кредитному договору), переходят
права требования в том же объеме, в котором Гарантийный фонд фактически
удовлетворил требования Кредитора. После исполнения обязательств по договору
поручительства Гарантийный фонд в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
даты перечисления денежных средств предъявляет Кредитору требование о
предоставлении

документов

или

заверенных

копий

и

информации,

удостоверяющих права требования Кредитора к Заемщику и передаче прав,
обеспечивающих

эти

требования.

Документы

Кредитором

передаются

Гарантийному фонду в подлинниках, а в случае невозможности сделать это – в
виде нотариально удостоверенных копий.
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2.12. Кредитор в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
требования от Гарантийного фонда передает Гарантийному фонду все документы
или заверенные копии и информацию, удостоверяющие права требования
Кредитора к Заемщику, а также права, обеспечивающие эти требования.

3.

Обязанности поручителя

3.1.

Предоставлять

Кредитору

информацию

и

документы,

необходимые

Кредитору для мониторинга финансового состояния Поручителя, в объеме,
обозначенном Кредитором. Все предоставляемые документы должны быть
надлежащим образом заверены Поручителем. Копии документов, которые в
соответствии с требованиями законодательства должны предоставляться в
налоговую инспекцию, должны содержать отметку налоговой инспекции (либо
протокол об отправке при отправке по электронным каналам связи). Срок
предоставления информации и документов составляет 15 календарных дней после
окончания периода, установленного законом для предоставления отчетности в
налоговую инспекцию по состоянию на квартальные и годовые отчетные даты.

4.

Срок действия и порядок его прекращения

4.1.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и

действует до «___» ________ 20__ г.

5.

Прочие условия

5.1.

Договор

составлен

в 3

(трех) подлинных

экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, два из них - для Кредитора, один – для
Поручителя.
5.2.

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
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5.3.

В случае внесения в действующее законодательство или в правила

Банковского и валютного регулирования в Российской Федерации изменений,
которые могут препятствовать исполнению Сторонами своих обязательств по
Договору, Стороны обязуются провести консультации для урегулирования
возникших разногласий по Договору.
5.4.

Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы, посылаемые

Кредитором или Поручителем, должны оформляться Сторонами в письменной
форме.
5.5.

Если дата уплаты любых сумм по Договору придется на день, не

являющийся рабочим днем в месте исполнения денежного обязательства, то
уплата этих сумм будет осуществлена непосредственно в следующий рабочий
день.
5.6.

В случае изменения места нахождения и/или Банковских реквизитов,

Стороны обязуются сообщить об этом друг другу незамедлительно в письменном
виде.
5.7.

Все

споры

по

Договору

разрешаются

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.
5.8.

Каждая из Сторон по Договору сохраняет строгую конфиденциальность

полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации.
5.9.

Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.

Адреса и реквизиты сторон

Кредитор Поручитель
Государственное

унитарное

предприятие

Архангельской

области

«Инвестиционная компания «Архангельск»
(ГУП «ИК «Архангельск»)
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Юридический адрес: 163000, РФ, г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, оф.1410
Фактический адрес: 163000, РФ, г.Архангельск, пл.Ленина, д.4, оф.1410
Телефон: (8182) 210-160
Факс: (8182) 208-388
e-mail: office@icarh.ru
ИНН 2926009269, КПП 290101001
р/с № 40602810804010100024 в Архангельском отделении СберБанка
России №8637 (г.Архангельск)
к/с № 30101810100000000601
БИК 041117601

7.

Подписи сторон

от Кредитора

от Поручителя

Генеральный директор
ГУП ИК «Архангельск»

_________________ /___________/

М.П.
_________________ /В.В. Попов/
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Приложение №2
к Соглашению о сотрудничестве
№ __ от «___» _______ 201_ г.

Сообщение ГУП «ИК «Архангельск» о размере гарантийного фонда

Составлено на «___» ____________ 201_ года.

№

Наименование актива Характеристика Сумма, руб.

1

Денежные средства:

1.1

на расчетных счетах в Банках

1.2

в кассе

2

Ценные бумаги: -

2.1

акции

2.2

облигации

2.3

векселя

2.4

прочие

3.

Прочие активы: -

3.1

Банковские депозиты наименование Банка, № счета

3.2

прочие

-

4

ИТОГО

-

наименование Банка, № счета

-

эмитент, номинал, срок, прочие характеристики

Генеральный директор
ГУП «ИК «Архангельск»

______________________

/ В.В. Попов
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Приложение №3
к Соглашению о сотрудничестве
№ __ от «___» _______ 201_ г.

Сообщение ГУП «ИК «Архангельск» о выданных поручительствах

№

Банк-кредитор

Дата начала договора поручительства

договора поручительства

Дата

окончания

Сумма поручительства, руб. Остаток

задолженности по поручительству, руб.
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Итого

Генеральный директор
ГУП «ИК «Архангельск»

______________________

/ В.В. Попов
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Приложение №4
к Соглашению о сотрудничестве
№ __ от «___» _______ 201_ г.

Заявка на получение поручительства

от ___________________
(наименование Банка)
№ ___________________
«___» __________201__г.

Генеральному директору
ГУП «ИК «Архангельск»
Попову В.В.

Просим Вас рассмотреть возможность предоставления поручительства по
кредиту, планируемому к выдаче клиенту __________________________________

Информация о Заемщике:

1

Полное наименование

2

Адрес (юридический и фактический)

3

Телефон / факс

4

Виды деятельности

5

Дата регистрации

6

Среднесписочная численность сотрудников

7

Акционеры (участники), доли
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8

Руководитель (должность, ФИО)

9

Главный бухгалтер

Информация о проекте:

1

Краткое описание (сущность) проекта: цель, сроки, этапы

2

Общая стоимость проекта

(с расшифровкой по статьям), источники финансирования
3

Сумма испрашиваемого кредита

4

Предполагаемый срок кредита

5

Предлагаемое обеспечение:

5.1

залог с указанием краткой информации по объекту залога, его рыночной и

залоговой стоимости
5.2

поручительство и с указанием краткой информации о поручителе)

5.3

прочее обеспечение (указать какое)
Сумма испрашиваемого поручительства ГУП «ИК «Архангельск»
Дополнительная информация

___________________ ____________________ /____________________
(должность)

(подпись) (расшифровка)

М.П.

Настоящей заявкой подтверждаю, что у _____________(наименование заемщика)
отсутствуют нарушения условий ранее заключенных кредитных договоров,
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договоров займа, лизинга и т.п. в течение 3 (трех) месяцев, предшествующих дате
обращения за предоставлением поручительства ГУП «ИК «Архангельск».
Настоящей заявкой подтверждаю, что в течение __________________ лет,
предшествующих дате обращения за предоставлением поручительства ГУП «ИК
«Архангельск»,

в

отношении

__________________________(наименование

заемщика) не применялись процедуры несостоятельности (Банкротства), в том
числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия
лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит лицензированию).
Данная заявка представлена с моего согласия.
Достоверность информации подтверждаю.
Согласен на передачу всей имеющейся у Банка информации и документации,
касающейся сведений о _____________(наименование заемщика) и предлагаемом
проекте. Не возражаю против предоставления информации по проекту третьим
лицам.

___________________ ____________________ /____________________
(должность)

(подпись) (расшифровка)

«___» __________201__г.

М.П.

87

Приложение №5
к Соглашению о сотрудничестве
№ __ от «___» _______ 201_ г.

Полный перечень необходимых документов

Направляются Банком в адрес Гарантийной организации:
1.

Заявка на получение поручительства по форме ГУП «ИК «Архангельск»,

подписанная заемщиком и согласованная с Банком.
2.

Копия протокола заседания кредитного комитета Банка, в котором

говорится о готовности Банка заключить с заемщиком кредитный договор при
условии предоставления поручительства от ГУП «ИК «Архангельск»
3.

Копия заключения Банка о финансовом состоянии заемщика.

4.

Копии учредительных документов заемщика (Устав и/или Учредительный

договор).
5.

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

(ЕГРЮЛ)

или

из

Единого

государственного

реестра

индивидуальных

предпринимателей (ЕГРИП) заемщика, выданная не ранее чем за 30 календарных
дней до предоставления заявки.
6.

Копии изменений в учредительные документы заемщика (если вносились

изменения) и копии документов государственной регистрации этих изменений.
7.

Копия Свидетельства о государственной регистрации заемщика.

8.

Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе заемщика.

9.

Копии лицензий на право осуществления отдельных видов деятельности

(если требуется).
10.

Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя и главного

бухгалтера заемщика.
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11.

Копии паспортов руководителя, главного бухгалтера и всех учредителей

заемщика.
12.

Копии бухгалтерской и налоговой отчетности, предоставленной заемщиком

Банку при подаче заявки на получение кредита.
13.

Копия справки о среднесписочной численности сотрудников.

14.

Копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
15.

Документы по залогу и прочему обеспечению предлагаемому заемщиком

Банку.
16.

Иные документы, предоставленные заемщиком Банку при подаче заявки на

получение кредита.
* документы, перечисленные в п.2.-14. предоставляются в электронном виде (в
форме отсканированных документов) на адрес электронной почты Фонда

Внести в Порядок предоставления поручительств следующие дополнения
В пп 1.1. и 1.3.2 дополнить перечень гарантируемых предприятий ЖСК/ТСЖ
Дополнить 3 главу следующим разделом
Требования к ТСЖ/ЖСК:
•

ТСЖ/ЖСК должны действовать на основании решения и в интересах

собственников помещений в МКД;
•

При этом должны выполняться следующие условия в совокупности:

Доля муниципальной собственности жилых помещений в МКД не должна
превышать 30%;
Доля собственности жилых помещений у одного собственника в МКД не должна
превышать 20%;
Выбран способ формирования фонда капитального ремонта путем перечисления
взносов на специальный счет;
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Отсутствие просроченной задолженности ТСЖ/ ЖСК перед РСО в течение 12
месяцев, предшествующих дате обращения в Банк за получением кредита;
Уровень собираемости платежей от собственников помещений в МКД за
предоставленные коммунальные услуги и ресурсы составляет не менее 90% в
течение 12 месяцев, предшествующих дате обращения в Банк за получением
кредита;
Наличие у ТСЖ /ЖСК резервного фонда.
•

ТСЖ /ЖСК не имеют за 3 (три) месяца, предшествующих дате обращения за

получением поручительства Гарантийной организации, нарушений условий ранее
заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п.;
•

в отношении ТСЖ /ЖСК в течение двух лет (либо меньшего срока, в

зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате
обращения за получением поручительства Гарантийной организации, не
применялись

процедуры

несостоятельности

наблюдение,

финансовое

оздоровление,

(Банкротства),

внешнее

в

том

управление,

числе

конкурсное

производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия
лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит лицензированию);
•

Обязательно наличие общедомовых приборов учета на МКД;

•

наличие решения общего собрания собственников о привлечении кредита;

•

поручительства предоставляются по кредитным договорам, заключенным

на срок от 6 (шести) до 36 (тридцати шести) месяцев и в сумме от 300 000
(трехсот тысяч) до 3 000 000 (трех миллионов) рублей;
•

целевое назначение кредита: Капитальный ремонт ОИ МКД в соответствии

с чт.1 ст.166 ЖК РФ, а также следующие энергосберегающие мероприятия:
переустройство крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на
вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю; утепление фасада;
выполнение

энергоэффективных

мероприятий:

установку

коллективных

(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, установку (общедомовых)
узлов управления, учета и регулирования потребления тепловой энергии,
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установку (взамен существующих) индивидуальных тепловых пунктов; замену
обогревающих элементов системы отопления.
•

Срок деятельности ТСЖ/ЖСК не менее 3 лет с даты государственной

регистрации;
•

МКД не должен быть признан аварийным, подлежащими сносу или

реконструкции, и помещения и земельные участки под МКД не должны
подлежать изъятию для государственных или муниципальных нужд;
•

Должен быть открыт специальный счет в Банке, предоставляющем кредит,

накопление фонда капитального ремонта должно производиться не менее 6
месяцев до момента обращения в Банк за получением кредита.
Поручительство предоставляется Гарантийной организацией по обязательствам
ТСЖ/ЖСК по кредитам привлеченным на капитальный ремонт МКД без
обеспечения.
Поручительство предоставляется Гарантийной организацией по обязательствам
субъектов МСБ по кредитам, привлеченным на реализацию энергосервисных
договоров (контрактов), которые заключены указанными субъектами МСБ с
учреждениями бюджетной сферы и /или ТСЖ ЖСК без обеспечения.
Поручительство предоставляется Гарантийной организацией по обязательствам
субъектов МСБ по кредитам, привлеченным на реализацию энергосервисных
договоров (контрактов), которые заключены указанными субъектами МСБ с
учреждениями бюджетной сферы и /или ТСЖ ЖСК без обеспечения.
Дополнить Главу 3:
Размер одного поручительства Гарантийной организации не может превышать
100% (ста процентов) от суммы обязательств Заемщика, относящегося к
ТСЖ/ЖСК в части возврата фактически полученной суммы кредита по
кредитному договору, по которому предоставляется поручительство Гарантийной
организации. При этом ответственность Гарантийной организации по договору
поручительства

ограничена 100% от

суммы

неисполненных

Заемщиком

обязательств по кредитному договору только в сумме Основного долга на момент
91

возникновения

просроченной

задолженности

по

кредиту,

обеспеченному

поручительством Гарантийной организации.
Дополнить перечень принципалов в гл. 4 ТСЖ/ЖСК
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