
 

ПРОТОКОЛ № 78 

заседания Президиума Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска» 

 

Дата проведения: 18 сентября 2020 г.  

Место проведения: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д.123  

Время начала: 10 ч. 00 мин. 

Время окончания: 10 ч. 30 мин. 

 

Заседание Президиума проводится в форме совместного присутствия. 

Присутствовали члены Президиума: 

1. Шаляхин Вячеслав Сергеевич 

2. Шарафутдинов Талгать Фаатович 

3. Белявский Сергей Борисович 

4. Евсеев Юрий Владимирович 

5. Садыков Ринат Рифкатович 

Кворум имеется (5 из 5 членов Президиума). 

Подсчет голосов проводит Садыков Ринат Рифкатович. 

 

Повестка дня: 

1.Утверждения повестки дня заседания Президиума СРО А «СУ». Избрание 

председателя и секретаря заседания Президиума СРО А «СУ». 

2. Прекращение членства в СРО А "СУ". 

3. О предоставлении займов членам СРО А "СУ" из средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств.  

          
По первому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить повестку дня, 

избрать председательствующим на заседании Президиума – Шаляхина Вячеслава Сергеевича, 

секретарем заседания Президиума – Садыкова Рината Рифкатовича. 

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

Решение принято: Утвердить повестку дня, избрать председательствующим на 

заседании Президиума Шаляхина Вячеслава Сергеевича, назначить секретарем заседания 

Президиума – Садыкова Рината Рифкатовича. 

 

          По второму вопросу повестки дня поступило предложение: 

- прекратить членство ООО "СФ Доверие" ИНН 7328088016 в СРО А «СУ» на основании 

Протокола №56 от 14.09.2020г. заседания Дисциплинарной комиссии СРО А «СУ». 

          Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

          Решение принято:  

- прекратить членство ООО "СФ Доверие" ИНН 7328088016 в СРО А «СУ» на основании 

Протокола №56 от 14.09.2020г. заседания Дисциплинарной комиссии СРО А «СУ». 

 

          По третьему вопросу повестки дня слушали Шарафутдинова Талгата Фаатовича, 

который сообщил, что в целях оказания поддержки членам саморегулируемых 

организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции согласно ст. 11 

Федерального закона от 08.06.2020 № 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 № 

938 утверждено Положение об условиях предоставления займов членам СРО и порядке 

осуществления контроля за использованием средств. Общим собранием членов 

Ассоциации (Протокол №2 от 25.08.2020г.) принято решении о предоставлении займов 

своим членам и о наделении полномочиями Президиума Ассоциации по принятию 

решений по предоставлению займов, утверждены соответствующие изменения в 
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Положение о компенсационном фонде Ассоциации. В рамках данных законодательных 

актов в адрес Президиума с просьбой предоставить займ, поступило заявление от члена 

Ассоциации:  

- ООО «ИН-СЕРВИС» ИНН 7325052068 на получение займа в размере 11 600 000 рублей 

на цели: выплата заработной платы работникам на срок 11 месяцев и 28 дней с даты 

заключения договора займа и  приобретение строительных материалов, конструкций, 

оборудования для выполнения работ по договорам в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на срок 

до 7 месяцев 15 дней с даты заключения договора займа. Представлено обязательство об 

обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: 

договор поручительства.  

          Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

          Решение принято: Предоставить займ члену Ассоциации на следующих условиях: 

- ООО «ИН-СЕРВИС» ИНН 7325052068: - размер займа - 11 600 000 рублей, - цели займа: 

выплата заработной платы работникам; приобретение строительных материалов, 

конструкций, оборудования для выполнения работ по договорам в соответствии с ФЗ 

№223-ФЗ, - срок предоставления займа - 11 месяцев и 28 дней для цели выплаты 

заработной платы работникам; - 7 месяцев 15 дней для цели  приобретения строительных 

материалов, конструкций, оборудования для выполнения работ по договорам в 

соответствии с ФЗ №223-ФЗ с даты заключения настоящего Договора, - способ 

обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – договор 

поручительства. 

 
 

Председательствующий  

на заседании Президиума                                                           В.С. Шаляхин 

 

Секретарь заседания Президиума                                              Р.Р. Садыков 


