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Протокол № 19 

собрания Президиума Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Объединение строителей Саратовской области» 

г. Саратов                                    «22»  июля     2022  г. 

Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут. 

Время окончания собрания:15 часов 45 минут. 

Место проведения собрания: 410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 46/1, оф. 202 

Присутствовал: Председатель Президиума: Федотов Дмитрий Александрович 

Члены Президиума:  

Булыгин Алексей Александрович 

Маринин Алексей Васильевич 

Миков Владимир Леонидович 

Кудишкин Александр Николаевич 

Миронов Вячеслав Николаевич 

Кворум имеется – присутствуют 100 % 

Повестка дня: 

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов. 

2. О внесении изменений в реестр АСРО «ОССО».  

3.  О предоставлении займов членам саморегулируемой организации ООО «Строительная Компания 

«ВЕКТОР » ИНН 6454084524, ООО «БИЛДИНГ» ИНН 6450063795.  

 

Слушали: 

1. По первому вопросу повестки дня: с предложением избрания Секретаря собрания и лица, 

осуществляющего подсчет голосов, слушали Председателя Президиума Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Объединение строителей Саратовской области» Федотова Д.А., 

предложившего кандидатуру  Булыгина А.А. в качестве секретаря собрания и лица, 

осуществляющего подсчет голосов. 

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

 

Постановили: Избрать Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов – 

Булыгина А.А.  

 

2. По второму вопросу слушали члена Президиума Кудишкина А.Н., который представил заявление 

члена Ассоциации -ООО «СМУ-23» ИНН 6450077950 о намерении выполнять  работы по  

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 

по договору строительного подряда стоимость которого по одному договору не превышает 500 млн. 



2 
 

руб.(2 уровень ответственности), в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства.  

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  

Решение принято единогласно.  

Постановили:    

Заявление ООО « СМУ-23» ИНН  6450077950. Внести  изменения в сведения, содержащиеся в 

реестре членов АСРО «ОССО» предоставив  ООО « СМУ-23» ИНН  6450077950  право  выполнения 

работ по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда стоимость которого по одному договору не 

превышает 500 млн. руб.(2 уровень ответственности), в том числе в отношении особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.  

Решение Президиума в отношении  ООО « СМУ-23» ИНН  6450077950 вступает в силу со дня 

уплаты  в полном объеме взносов  в компенсационный фонд  возмещения вреда обязательств АСРО 

«ОССО» по 2 уровню ВВ. 

3. По третьему  вопросу повестки дня Председателем  Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Объединение строителей Саратовской области» Федотовым Д.А. до сведения 

присутствующих была доведена информация о поступлении в саморегулируемую организацию от 

членов саморегулируемых организаций: 

• ООО «СК «ВЕКТОР» ИНН 6454084524 заявки на получение займа в размере 8000 000 рублей 

(Восьми миллионов рублей) на цели: выплата заработной платы работникам члена 

саморегулируемой организации, а также уплата в отношении таких работников налога на доходы 

физических лиц, страховых взносов по обязательному социальному страхованию, страховых взносов 

по обязательному медицинскому страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию  на срок 12 месяцев с даты заключения договора займа. 
 Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа 

следующим способом: залог имущества. Оригиналы ПТС техники передаются Заемщиком  

Займодавцу  по  двустороннему акту приема-передачи.  

• ООО «БИЛДИНГ» ИНН 6450063795 заявки на получение займа в размере 9000 000 

рублей(Девяти миллионов рублей) на цели:  
а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в 

отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому 

страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию  на срок 12 месяцев с 

даты заключения договора займа. 

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по 

заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного 

наследия в соответствии с федеральными законами "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 
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на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", а 

также для выполнения указанных работ по договорам, заключенным 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" 

(далее - договор подряда) до 31.12.2022 года. 

Представлено в качестве обеспечения  исполнения обязательств -залог недвижимого имущества  -2  

помещений:  

-Квартира 3-комнатная. Кадастровый номер 64:40:020212:452, дата присвоения 05.07.2012. 

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 86, кв. 33. Площадь 68,2 м2. 

Номер и дата  государственной регистрации права 64-64-13/017/2005-424 от 20.04.2005 г. 

-жилое помещение (квартира). Кадастровый номер 64:40:020102:2938, дата присвоения 09.06.2015 г. 

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Проспект Героев, д. 2Б, кв. 94. Площадь 

173,5 м2. Номер и дата  государственной регистрации права 64:40:020102:2938-64/005/2017-1 от  

01.02.2017 г. 

 Квартиры остаются в залоге у Залогодержателя до момента полного исполнения обязательств по 

договору займа. 

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт части средств 

компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены 

следующие показатели: 

-общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой организации 

(возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет    178295781,24  рублей; 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет 

107847716,73  рубля; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет  27 147 716,23 

рублей; 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 процентов от 

50 процентов средств КФ ОДО) составляет  9712305,05 рублей. 

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, подлежащей 

использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность предоставления суммы 

запрашиваемого займа, заявка на получения займа с приложением документов соответствует 

требованиям Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых 

организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по 

таким займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 

№ 938, Постановлению от 20 марта 2021 г. N 423 «О внесении изменений в положение об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 

контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам,  Положения 

саморегулируемой организации о компенсационном фонде договорных обязательств. 

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

Постановили: Предоставить заём членам саморегулируемой организации  

-ООО «СК «ВЕКТОР» ИНН 6454084524 в размере 8 000 000(Восьми миллионов)  рублей; 
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Цели займа - выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации; а также 

уплата в отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому 

страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию  на срок 12 месяцев с 

даты заключения договора займа. 

 

- ООО «БИЛДИНГ» ИНН 6450063795 в размере 9000 000 рублей(Девяти миллионов) рублей. 
Цели займа :  

а) выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой организации, а также уплата в 

отношении таких работников налога на доходы физических лиц, страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию, страховых взносов по обязательному медицинскому 

страхованию и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию  на срок 12 месяцев с 

даты заключения договора займа. 

б) приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по 

заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного 

наследия в соответствии с федеральными законами "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", а 

также для выполнения указанных работ по договорам, заключенным 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" 

(далее - договор подряда) до 31.12.2022 года. 

 
 

 

Председатель собрания: 

председатель Президиума АСРО «ОССО»    ______________ /Д. А. Федотов/ 

 

 

Секретарь собрания: 

член Президиума АСРО «ОССО»      ______________ /А.А. Булыгин / 


