
ПРОТОКОЛ № 41 

заседания Президиума Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска» 

 

Дата проведения:  20 июня 2022 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 видеоконференции. 

      Присутствовали члены Президиума: 

1. Шаляхин Вячеслав Сергеевич 

2. Шарафутдинов Талгать Фаатович 

3. Садыков Ринат Рифкатович 

4. Евсеев Юрий Владимирович 

5. Белявский Сергей Борисович – независимый член Президиума 

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. О предоставлении займа члену 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 слушали Шарафутдинова Талгата Фаатовича, 

который сообщил, что в целях оказания поддержки членам саморегулируемых 

организаций согласно ст. 4 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ до 1 января 2023 

года допускается предоставление займов своим членам за счет средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств. 

В адрес Президиума с просьбой предоставить займы поступили заявления от члена 

Ассоциации: ООО «ВМ-Подводстрой» ИНН 7325096851 на получение займа в размере 

13 370 000 рублей на цели: приобретение строительных материалов, конструкций, 

оборудования для выполнения по договорам, заключённым в целях строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с 

Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (214-ФЗ) работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов 

культурного наследия на срок до 20 июня 2023 года. Представлено обязательство об 

обеспечении исполнения обязательств заемщика по договору займа следующим способом: 

договор поручительства и договоры залога.  

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

          Решение принято:   Предоставить займ члену Ассоциации на следующих условиях: 

 ООО «ВМ-Подводстрой» ИНН 7325096851: - размер займа - 13 370 000 рублей, - цели 

займа: приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для 
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выполнения по договорам, заключённым в целях строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (214-ФЗ) 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия. 

       Срок предоставления займа с даты заключения настоящего Договора до 20 июня 2023 

года. Способ обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору займа – 

договор поручительства и договоры залога. 

 

 

Председательствующий  

на заседании Президиума                                                                      В.С. Шаляхин 

 

Секретарь заседания Президиума                                                        Р.Р. Садыков 


