
Ассоциация <<Саморегулируемая организация
<<Строители Белгородской области>>

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
з аседания Правления Ассо циации < С аморегулируемая организация

<Строители Белгородской области>>

(в отношении вопроса }lЪ 3 повестки дня)

23.07.2020 r. NЬ 31

г. Белгород

Инициатор созыва: директор Ассоциации <Саморегулируемая

организация <Строители Белгородской области>> Жариков Константин
Николаевич (далее - Ассоциация) (согласно п. 8.11 Устава Ассоциации).

Место проведения заседания: г. Белгород, ул.Губкина, дом 48А.
Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 40 минут.

Председательствующий - Калашников Н.В. - представитель

ООО <МонолитСтройКомплект) по доверенности.
Секретарь - Подчасов С.В. - директор ООО <Строительно-монтажная

компания).

Присутствовали члены Правления Ассоциации:
1. Калашников Н.В. - представитель ООО <<МонолитСтройКомплект))

по доверенности;
2. Подчасов С.В. директор ООО <Строительно-монтажная

компания);
3. Кабалин Д.П. генеральный директор ООО <БелЗНАК-

Прохоровка));

4. Егоров М.Е. генеральный директор АО <,Щомостроительная

компания));

5. Толстой Б.В. генеральный директор ООО <Шебекинское

Строительное Ремонтно-Монтажное Управление>;

6. Мозуль С.Н. - представитель ООО <I_{eHTp безопасности))

по доверенности.



СЛУШАЛИ:
Председательствующий Калашников Н.В. сообщил, что из 7 членов

Правления Ассоциации в заседании принимают участие б членов, явка Вб %.

Кворум имеется. Заседание Правления правомочно принимать решения
по вопросам повестки дня.

Присутствуют без права голосования:
- Хtариков Константин Николаевич директор Ассоциации (СРО

<Строители Белгородской области>;

- Слепухин Александр Сергеевич - заместитель директора - начальник
экспертного отдела Ассоци ации (СРО <Строители Белгородской области>;

- Кувшинова Людмила Алексеевна - заместитель директора по экономике

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Ассоциации (СРО
кСтроители Белгородской области>;

- Станкявичене Е.В. - заместитель начальника отдела бухгалтерского

учета и отчетности Ассоциации (СРО <Строители Белгородской области>>.

ПОВВСТКА fiНЯ:
3.О предоставлении займов

Белгородской области> из средств

договорных обязательств.

СЛУШАЛИ:
Председательствующий Калашников Н.В., предложил утвердить повестку

дня заседания Правления. Поставил вопрос на голосование.

РВШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания Правления.
Голосовали: (зa>) - б голосов, ((против)) - нет, (воздержался)) - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ NЬ 3 ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
кО предоставлении займов .nne"a* Ассоциации (СРО кСтроители

Белгородской области>> из средств компенсационного фонда обеспечения

договорных обязательств).

членам Ассоциации (СРО <Строители
компенсационного фонда обеспечения

СЛУШАЛИ:
Председательствующего Калашникова Н.В., который сообщил, что

оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в

в целях
связи

ст.11с распространением новой коронавирусной инфекции согласно



Федерального закона от 08.06.2020 j\Ъ 166-ФЗ до 1 января 2021 года допускается
предоставление займов своим членам за счет средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств. Постановлением Правительства от

27.06.2020 ]\Ъ 9З8 утверждено Положение об условиях предоставления заЙмов

членам СРО и порядке осуществления контроля за использованием средств.

Обrцим собранием членов Ассоциации (Протокол от 20.07.2020 JYэ 24) принято

решении о предоставлении займов своим членам и о наделении полномочиями

Правления Ассоциации по принятию решений по предоставлению заЙмов,

утверждены соответствующие изменения в Положение о компенсационном

фонде Ассоциации.
В рамках данных законодательных актов в адрес Правления с просьбой

гrредоставить займы поступили заявления от членов Ассоциации:

1. ооо (тиСАЙД) (ИНН З|2З227SOО) на получение займа в размере
51.500.000 (Пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей на цели: выплата

заработной платы работникам; приобретение строительных материалов,

конструкций, оборулования для выполнения работ по контрактУ J\Ъ

012620000041900б1220001 -|7l|З77 от 25.|2.2019г. на срок до 20.07 .2021lг.

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика

по договору займа следующим способом: поручительство.

2, ООО <Недвижстрой> (ИFIН З|2ЗЗ84В67) на получение займа в размере
47.227.610 (Сорок семь миллионов двести двадцать семь тысяч шестьсот десять)

рублей на цели: выплата заработной платы работникам; приобретение

строительных материалов, конструкций, оборулования для выполнения работ по

муницип€lJIьным контрактам J\lb 01266000031 190001410001 от 09.01 .2020г., NЬ

Ф.202О-4 от 27.О|.2О2Ог. на срок до 20.07.2О2|г. Представлено обязательство об

обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим

способом : поручительства.

3. ООО (СТРОИМ ВМЕСТЕ) (ИНН 3106007820) на получение займа в

размере З0.000.000 (Тридцать миллионов) рублей на цели: выплата заработной

платы работникам; приобретение строительных материалов, конструкций,

оборулования для выполнения работ по контракту IГч 5 от 02.0З.2020г., упЛата
вознаграх(дения банку за предоставление новой банковской гарантии на срок до

31.05 .202|г. Представлено обязательство об обеспечении исполнения

обязательств заемщика
гIоручительство.

по договору займа следующим способом:



4. ООО ((Новооскольское РСПD (ИНН 3114005544) на получение займа в

размере |8.5З7.754 (Восемнадцать миллионов пятьсот тридцать семь тысяч

семьсот пятьдесят четыре) рубля на цели: выплата заработной платы

работникам; приобретение строительных материыIов, конструкций,

оборулования для выполнения работ гlо контракту Jt O|l2O2 от З0.|2.2019г. на

срок до 20.07.202|г. Представлено обязательство об обеспечении исполнения

обязательств заемщика по договору займа следующим способом:

поручительство.

5. ООО (ВЕК) (ИНН З12З4|9622) на получение займа в размере
11.11i.000 (Одиннадцать миллионов сто одиннадцать тысяч) рублей на цели:

выплата заработной платы работникам; приобретение строительных материалов,

конструкций, оборудования для выполнения работ по контракту J\b

01263000144190001З90001 от З1 .|2.2019г. на срок до 20.07.2021г, Представлено

обязательство об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору
займа следующим способом: lrоручительство.

6. ООО (АДГЕЗИrI) (ИНН З12З069777) на получение займа в размере
26.885.I47 (Щвадцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч сто

сорок семь) рублей на цели: выплата заработной платы работникам;
приобретение строительных материапов, конструкций, оборудования для
выполнения работ по контракту }Jb |l|59 от 29.10.2019г., уплата вознаграждения

банку за предоставление новой банковской гаран^гии или внесение изменений в

ранее выданную на срок до 20.07,2021г. Представлено обязательство об

обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим

способом : поручительство.

7 . ООО <Енисей М)) (ИНН З 12З|69066) на получение займа в размере
12.600.000 (Щвенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей на цели: выплата

заработной платы работникам; приобретение строительных материалов,

конструкций, оборудования для выполнения работ по контракту }lЪ Ф,2020-12 от

27.02.2020г. на срок до З0.0б.2021г. Прелставлено обязательство об обеспечении

исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом:

поручительство.

8. ООО (ЛСУ 31> (ИНН 311З00|421) на получение займа в размере
10.000.000 (Щесять миллионов) рублей на цели: приобретение строительных

материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по контракту NЬ

15-448/рем от З0.12,2019г. на срок до 20.07.2021,г. Представлено обязательство
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об обеспечении исполнения обязательств заемщика по договорУ ЗаЙМа

следующим способом: поручительство.

9. ООО <Автодорстрой-подрядчик)) (ИНН З12З06]З5З) на получение заЙма

в размере 20.000.000 (Двадцать миллионов) рублей на цели: выплата заработнОЙ

платы работникам для выполнения работ по контракту j\9 02-04/РеМ ОТ

|8.02.2020г. на срок до 20.07.202|г. Представлено обязательство об обеспечении

исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом:

поручительство.

СЛУШАЛИ:

Кувшинову Л.А., которая сообщила, что на текущую дату произведен

расчет части средств компенсационного фонда, подлежащей испольЗованИЮ В

целях выдачи займов. Определены следующие показатели:

- объем средств компенсационного фонда обеспечения договорныХ

обязательств составляет 688.5З2.9З2 рубля)
- размер части средств компенсационного фонда обеспечения доГоВОРНЫХ

обязательств, подлежащей возможному использованию в целях выдачи займов -
ЗО4.7З2.9!2 рубля,

- предельный размер займа для одного члена АссоциаЦИи (|5 % ОТ 50%

средств КФ ОДО) составляет - 5I.639.969 рублей.
БылО отмеченО, чтО указанный расчет части средств компенсационного

фонда, подлежащей использованию в целях выдачи заЙмов, поДТВеРЖДаеТ

возможность предоставления сумм запрашиваемых займов.

СЛУШАЛИ:

Жарикова К.Н., который сообщил, что заявления на получения заЙмов С

гIриложением документов соответствуют требованиям Положения об отДелЬнЫХ

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организациЙ И

порядке осуществления контроля за использованием средств, гIредоставлеНных

по таким займам, утвержденного Постановлением Правительства от 2].06.2020

J\Ъ 9З8, Положения о компенсационном фонде обеспечения договорНых

обязательств Ассоциации.

РЕШИЛИ:
1. Предоставить займы членам Ассоциациина следующих условИяХ:
1.1. ооо (тислЙд> (Инн з|2з227s00)
_ размер займа - 51.500.000 (Пятьдесят один миллион пятьсот тысяч)

рублей,



- цели заЙма: выплата заработноЙ платы работникам; приобретение
строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по
контракту Jф 0 1262000004 1 9006 |220001-|7 l |З77 от 25.|2.20|9г.,

- срок предоставления займа - до 20.07.2021г.,
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа

- поручительство.

1.2. ООО <Недвижстрой> (ИНН З12ЗЗ84867)
- раЗМер заЙма - 47.227.610 (Сорок семь миллионов двести двадцать семь

тысяч шестьсот десять) рублей,
- цели заЙма: выплата заработноЙ платы работникам; приобретение

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по
муницип€шьным контрактам Jф 012660000З1 190001410001 от 09.01 .2020г., Jф

Ф.2020-4 от 27 .0|.2020г.,
- срок предоставления займа - до 20.07.2021rr.,
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа

- поручительства.

1.3. ООО (СТРОИМ ВМЕСТЕ) (ИНН 3106007820)
- размер займа - 30.000.000 (Тридцать миллионов) рублей,
- цели заЙма: выплата заработноЙ платы работникам; приобретение

сТроительных материалов, конструкций, оборулования для выполнения работ по
КОНТракТУ Jф 5 от 02.03 .2020г., уплата вознаграждения банку за предоставление
новой банковской гарантии

- срок предоставления займа - до З 1.05.2021г.
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа

- поручительствао.

1.4. ООО <<Новооскольское РСП) (ИНН 31 14005544)
- РаЗМеР заЙма - 18.537.754 (Восемнадцать миллионов пятьсот тридцать

семь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля,
- целИ заЙма: выплата заработноЙ платы работникам; приобретение

сТроительных материалов, конструкций, оборулования для выполнения работ по
контракту J\Ъ 0|1202 от 30.|2.20|9г.,

- срок предоставления займа - до 20.07.202|г,,
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа

- поручительство.
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1.5. ООО (ВЕК) (ИНН З|2З419622)
- РаЗМеР ЗаЙМа - 1 1 .1 1 1 .000 (Одиннадцать миллионов сто одиннадцать

тысяч) рублей,
- цели займа: выплата заработной платы работникам; приобретение

строитеЛьныХ матери€tЛов, консТрукций, оборудования для выполнения работ по
контракту М 0126З000144190001390001 от З |.\2.2019г.,

- срок предоставления займа - до 20.07.202lг.,
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа

- поручительство.

1.б. ООО (АДГЕЗИЯ) (ИНН З\2З069777)
- размер займа - 26.885.147 (Щвадцать шесть миллионов восемьсот

восемьдесят пять тысяч сто сорок семь) рублей,
- цели займа: выплата заработной платы работникам; приобретение

строитеЛьных матери€Lпов, конструкций, оборудования для выполнения работ по
контрактУ м |ll59 оТ 29.|0,20|9г., уплата вознаграждения банку за
предоставление новоЙ банковской гарантии или внесение изменений в ранее
выданную,

- срок предоставления займа - до 20.07.202|r.,
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа

- поручительство.

1.7. ООО <Енисей М) (ИНН З1231б9066)
- размер займа -12.600.000 (Щвенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей,
- цели займа: выплата заработной платы работникам; приобретение

строитеЛьных материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по
контракту JФ Ф.2020-|2 от 27.02.2020г.,

- срок предоставления займа - до 30.06.2021г.
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа

- поручительство

1.8. ООО (ДСУ 31) (ИНН З11З001427)
- размер займа - 10.000.000 (Щесять миллионов) рублей,
- цели займа: приобретение строительных материалов, конструкций,

оборудования для выполнения работ по контракту }lъ |5-448lpeM от З0.12,2Оit9г.
- срок предоставления займа - до 20.07.2021г.
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору

займа - поручительство.



1 .9.ООО <Автодорстрой-подрядчик) (ИНН З |2З067З 5З)
- размер займа - 20.000.000 (Щвадцать миллионов) рублей,
- цели займа: выплата заработной платы работникам для выполнения работ

по контракту JФ 02-04/рем от 18.02.2020г.,
- срок предоставления займа - до 20.07,202|г.
- способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору

займа - поручительство.

2. Поручить директору Ассоциации Хtарикову к.н. заключить данные
договорЫ займа с членаМи Ассоциации. Исполнительной дирекции совершить
юридически значимые действия по сопровождению данных договоров и
контролю за использованием заемных средств согласно требованиям
Постановления Правительства оТ 27.06,202 Jф 938 И Положения о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Голосовали: ((за)) - 5 голосов, (против)) - 1, ((воздержался)) - нет.
Решение принято единогласно.

Подсчет голосов
Подчасов С.В.

по вопросам повестки дня проводил: секретарь

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения приняты.

23.07.2020 г. Выписка верна.

Щиректор Ассоциации (СРО
<<Строители Бел городской К.Жариков
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