
ПРОТОКОЛ № 74 

заседания Президиума Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска» 

 

Дата проведения: 02 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. Утверждение Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и 

реальности деятельности юридического лица. 

3. Утверждение формы заявки на получение займа членом Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Ульяновска». 

4. Утверждение формы плана расходования займа члена Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Ульяновска». 

5.  Утверждение формы договора займа с приложениями. 

6. Утверждение формы информационного письма члена Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска». 

7. Утверждение формы договора уступки права требования денежных средств. 

8. Утверждение формы договора залога. 

9. Утверждение формы договора поручительства. 

10. Утверждение формы №1 уведомления СРО А «СУ» в кредитную организацию, в 

которой открыт банковский счёт заёмщика. 

11. Утверждение формы №2 уведомления СРО А «СУ» в кредитную организацию, в 

которой открыт банковский счёт заёмщика. 

12. Утверждение формы требования СРО А «СУ» заёмщику о досрочном возврате 

суммы займа и процентов за пользование займом. 

13. Утверждение формы требования СРО А «СУ» в кредитные организации. 

          

             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 утвердить Методику 

оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности деятельности юридического 

лица, определяющей порядок анализа и оценки финансовой и иной информации о 

юридических лицах, которая будет применяться при рассмотрении заявки и иных документов 

на предоставление займов членам Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Ульяновска» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
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27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления 

займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам». 

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

Решение принято: утвердить Методику оценки финансового состояния, деловой 

репутации и реальности деятельности юридического лица, определяющей порядок анализа и 

оценки финансовой и иной информации о юридических лицах. 

 

  По третьему вопросу повестки дня поступило предложение утвердить форму заявки 

на получение займа членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Ульяновска» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления 

займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам». 

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

Решение принято: утвердить форму заявки на получение займа членом 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска». 

 

 По четвертому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить форму 

плана расходования займа члена Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Ульяновска», который подается вместе заявлением на предоставление займа членом 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении 

Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых 

организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных 

по таким займам». 

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

  Решение принято: утвердить форму плана расходования займа члена 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска». 

 

    По пятому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить форму 

договора займа с приложениями, заключаемого между членом Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Ульяновска» и Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». 

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

   Решение принято: утвердить форму договора займа с приложениями. 

 

   По шестому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить форму 

информационного письма члена Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Ульяновска», подавшего заявку на получение займа в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об 

отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и 

порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам». 

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

  Решение принято: утвердить форму информационного письма. 

 

    По седьмому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить форму 

договора уступки права требования денежных средств, заключаемого между членом 

Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Ульяновска» и Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Ульяновска в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об 

отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и 
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порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам». 

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

 Решение принято: утвердить форму договора уступки права требования денежных 

средств. 

 

    По восьмому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить форму 

договора залога, заключаемого между членом Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Ульяновска» и Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Ульяновска в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления 

займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам». 

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

Решение принято: утвердить форму договора залога. 

 

По девятому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить форму 

договора поручительства к договору займа, заключаемого между членом Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Ульяновска» и Саморегулируемой организации 

Ассоциации «Строители Ульяновска в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». 

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

Решение принято: утвердить форму договора поручительства к договору займа. 

 

По десятому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить форму№1 

уведомления СРО А «СУ» в кредитную организацию, в которой открыт банковский счёт 

заёмщика, на который зачислена сумма займа, об осуществлении отказа в списании денежных 

средств с данного банковского счёта в пользу третьих лиц (в случае выявления СРО А «СУ» 

несоответствия производимых заёмщиком расходов целям получения займа) в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении 

Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых 

организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных 

по таким займам». 

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

Решение принято: утвердить форму№1 уведомления СРО А «СУ» в кредитную 

организацию. 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить 

форму№2 уведомления СРО А «СУ» в кредитную организацию, в которой открыт банковский 

счёт заёмщика, на который зачислена сумма займа, об осуществлении отказа в списании 

денежных средств с данного банковского счёта в пользу третьих лиц (в случае выявления СРО 

А «СУ» несоответствия производимых заёмщиком расходов целям получения займа) в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 

«Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием 

средств, предоставленных по таким займам». 

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

Решение принято: утвердить форму№2 уведомления СРО А «СУ» в кредитную 

организацию. 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить форму 

требования СРО А «СУ» заёмщику о досрочном возврате суммы займа и процентов за 

пользование займом в случае выявления СРО А «СУ» несоответствия производимых 

заёмщиком расходов целям получения займа в соответствии с постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». 

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

Решение принято: утвердить форму требования СРО А «СУ» заёмщику о досрочном 

возврате суммы займа и процентов за пользование займом. 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня поступило предложение утвердить форму 

требования СРО А «СУ» в кредитные организации о списании суммы займа и процентов за 

пользование займом с банковских счетов заёмщика на специальный банковский счёт СРО А 

«СУ» в случае невыполнения заёмщиком требований СРО А «СУ» о досрочном возврате 

суммы займа и процентов за пользование займом в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об 

отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и 

порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам». 

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

Решение принято: утвердить форму требования СРО А «СУ» в кредитные 

организации о списании суммы займа и процентов за пользование займом с банковских счетов 

заёмщика на специальный банковский счёт СРО А «СУ. 

 

 

Председательствующий  

на заседании Президиума                                                           В.С. Шаляхин 

 

Секретарь заседания Президиума                                              Р.Р. Садыков 


