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ПРОТОКОЛ № 185 

заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

Дата проведения: 09 октября 2020 г.  

Место проведения: г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, оф. 221 

Время начала: 09 ч. 00 мин.  

Время окончания: 11 ч. 00 мин.  

              Заседание Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона» 

проводится в форме совместного присутствия.  

               Присутствовали члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона»:  
 

1. Макаровский Константин Борисович  

2. Сиволобов Игорь Николаевич 

3. Бучин Игорь Николаевич 

4. Гавриков Сергей Анатольевич 

5. Бохонский Евгений Алексеевич 

 

Приглашенные:  

       1. Токарев Иван Петрович – Генеральный директор Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона»;  

 

Кворум имеется – присутствует 4 из 7 членов Совета Ассоциации «Строители                                                                                                                

Волгоградского региона».  

 

Повестка дня:  
 

1. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона». Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона»; 

2. О предоставлении займа члену саморегулируемой организации. 

 

          По первому вопросу повестки дня слушали Сиволобова И. Н., который 

предложил утвердить повестку дня и предложил на рассмотрение кандидатуры: 

председательствующего на заседании Совета Ассоциации «Строители Волгоградского 

региона» – Сиволобова И. Н., секретаря заседания Совета Ассоциации «Строители 

Волгоградского региона» – Токарева И. П. 

  

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

           Решение принято: избрать председательствующим на заседании Совета 

Ассоциации «Строители Волгоградского региона» (Далее Совета) Сиволобова И. Н., 
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секретарем заседания Совета – Токарева И. П. он же производит подсчет голосов. 

Утвердить повестку дня.  

 

           По второму вопросу повестки слушали Токарева И.П., который сообщил Совету, 

что в Ассоциацию «Строители Волгоградского региона» поступила заявка от члена 

Ассоциации, Общества с ограниченной ответственностью «ЮгПроектСтрой» (ИНН 

3444132290) на получение займа в размере 1 436 750 (Один миллион четыреста 

тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей на цели – выплата заработной платы 

работникам члена саморегулируемой организации на срок – 7 месяцев. Представлено 

обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по договору займа 

следующим способом – поручительство. 
 

 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 84 864 470,21 

рублей; 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

составляет 40 071 819,36 рублей; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) составляет 

2 471 819,36 рублей; 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации (15 

процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 3 005 386,45 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, Положения саморегулируемой организации о компенсационном фонде договорных 

обязательств; 

 

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

 

          Решение принято:  
 

1. Предоставить заём члену саморегулируемой организации - Обществу с 

ограниченной ответственностью «ЮгПроектСтрой» (ИНН 3444132290) на 

следующих условиях: 

- размер займа – 1 436 750 (Один миллион четыреста тридцать шесть тысяч семьсот 

пятьдесят) рублей; 
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- цель займа – выплата заработной платы работникам члена саморегулируемой 

организации; 

- срок предоставления займа – 7 месяцев; 

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – 

поручительство. 

2. Поручить исполнительному органу саморегулируемой организации 

генеральному директору обеспечить подготовку и заключение договора займа с членом 

саморегулируемой организации - Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЮгПроектСтрой» (ИНН 3444132290) на указанных условиях. 

 

 

 

Председательствующий  

заседания Совета Ассоциации                                                           

«Строители Волгоградского региона» И. Н. Сиволобов  

  

 

Секретарь заседания  

Совета Ассоциации                                                                                           

«Строители Волгоградского региона»                                          И. П. Токарев 

 

 

Присутствовали члены Совета Ассоциации «Строители Волгоградского региона»:  
 

      

 _________________________/К.Б. Макаровский/  

 

_________________________/И.Н. Бучин/ 

 

_________________________/С.А. Гавриков/ 

 

_________________________/Е.А. Бохонский/ 

 

 


