
ПРОТОКОЛ № 23 

заседания Президиума Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска» 

 

Дата проведения:  05 апреля 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 совместного присутствия. 

      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». 

 

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 о поступлении в СРО А «СУ» от члена СРО А»СУ» - ООО «ИН-СЕРВИС» 

(ИНН 7325052068) заявки на получение займа в размере 6 350 000 рублей  на цели: 1. выплата 

заработной платы работникам ООО «ИН-СЕРВИС», 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; 2. приобретение 

строительных материалов, конструкций, оборудования для выполнения по заключённым 

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

сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия 

(договорам подряда) в соответствии с федеральным законом «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ)  на срок 11 месяцев и 28 дней и 16 

месяцев 3 дня соответственно.  

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по 

договору займа следующим способом: договор поручительства. 

На текущую дату СРО А «СУ» произведен расчёт части средств компенсационного 

фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов. Указанный расчёт части средств 

компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает 

возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получение 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, Положения о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 
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организации Ассоциации «Строители Ульяновска», в том числе способы и правила 

размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, утвержденным Общим собранием членов Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска». 

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

            Решение принято:    

1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации ООО «ИН-СЕРВИС» 

(ИНН 7325052068) на следующих условиях: 

- размер займа - 6 350 000 рублей; 

- цели займа - 1. выплата заработной платы работникам ООО «ИН-СЕРВИС», 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; 2. приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования для 

выполнения по заключённым договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, по сохранению объектов 

культурного наследия (договорам подряда) в соответствии с федеральным законом 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ); 

- срок предоставления займа - 11 месяцев и 28 дней и 16 месяцев 3 дня соответственно; 

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа - договор 

поручительства. 

2. Поручить Генеральному директору СРО А «СУ» обеспечить подготовку и 

заключение договора займа с ООО «ИН-СЕРВИС» (ИНН 7325052068) на указанных условиях. 

 

 

Председательствующий  

на заседании Президиума                                                                     В.С. Шаляхин 

 

Секретарь заседания Президиума                                                        Р.Р. Садыков 


