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Протокол № 451 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                             19 октября 2020 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 19 октября 2020 г., начало - 10.00, окончание -11.00 час. 

Порядок участия в заседании: в режиме видеоконференцсвязи. 

Организационное и техническое обеспечение проведения заседания Совета 

осуществляется по адресу : Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Междуречье, ул. 

Славянская, дом  2. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» : 

1) Дидур Владимир Алексеевич, 

2) Кисиль Константин Всеволодович, 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

4) Мартиросян Геннадий Гургенович, 

5) Матвейко Игорь Юрьевич, 

6) Морозов Виктор Александрович 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

8) Степченко Юрий Михайлович, 

9) Юрко Юрий Юрьевич. 

Присутствуют 9 из 10 членов Совета. Кворум имеется. 

На заседании Совета присутствовали: Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»,   Колтунов А.А. – управляющий директор Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»,  Смирнов Ю.В. – юрист.   

Председатель заседания – Ю.М.Степченко, секретарь заседания – Юрко Ю.Ю. 

 

Повестка дня: О предоставлении займа Обществу с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Строймонтаж» в соответствии с Положением об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938. 

 

По вопросу  повестки дня слушали: И.Э.Лукина – президента Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация». 

Положение  о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации СРО «Стройкорпорация»  СТО – 2 – 2016 в третьей редакции (далее – 

Положение о КФ ОДО) утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации от 

21.07.2020 (протокол № 30) и 12.08.2020 вступило в силу.  

ООО «Строительная компания «Строймонтаж» (ОГРН - 1135050000370) подало заявку  

на выдачу займа в сумме 15 033 524 (пятнадцать миллионов тридцать три тысячи 

пятьсот двадцать четыре) руб. 37 коп. на приобретение строительных материалов, 

конструкций, оборудования для выполнения работ по муниципальному контракту от 
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19.02.2020 06/02, заключенному  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр «Протон» по адресу : Московская область, городской округ 

Протвино, ул. Ленина, д. 8 на срок до 31.12.2020.  Представлено обязательство об 

обеспечении исполнения обязательств заѐмщика по договору займа следующими 

способами :  

поручительство  К.А.Сурина - генерального директора ООО «Строительная компания 

«Строймонтаж»; 

залог недвижимого имущества с кадастровым номером 50:14:0000000:56105 (нежилое 

помещение площадью 101,1 кв.м по адресу : Московская обл., г. Щелково, площадь 

Ленина, д. 3); 

договор уступки права требования денежных средств по муниципальному контракту от 

19 февраля 2020 г. № 06/02.  

На текущую дату Ассоциации СРО «Стройкорпорация» произведен расчѐт части 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – КФ ОДО), 

подлежащей использованию в целях выдачи займов. Определены следующие показатели: 

- общий объѐм средств компенсационных фондов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

(возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 717 994 573,67  

рублей; 

- объѐм средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

составляет 532 336 447,36 рублей; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

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

295 192 737,36 рублей; 

- предельный размер займа для одного члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (15 

процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 39 925 233,55 рублей. 

Указанный расчѐт части средств КФ ОДО, подлежащей использованию в целях выдачи 

займов, подтверждает возможность предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка 

на получения займа с приложением документов соответствует требованиям  постановления 

Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938, Положения о КФ ОДО.  

 

РЕШИЛИ : На основании пункта 5.2 Положения о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств 

1. Предоставить заѐм Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Строймонтаж» (ИНН - 5050102046, ОГРН - 1135050000370) на следующих 

условиях: 

- размер займа – 15 033 524 (пятнадцать миллионов тридцать три тысячи пятьсот 

двадцать четыре) руб. 37 коп.; 

- цели займа - на приобретение строительных материалов, конструкций, оборудования 

для выполнения работ по муниципальному контракту от 19.02.2020 06/02, заключенному  в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на реконструкцию здания 

муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр 

«Протон» по адресу : Московская область, городской округ Протвино, ул. Ленина, д. 8; 
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- срок предоставления займа – до 1 июля 2021 года; 

- способ обеспечения исполнения обязательств заѐмщика по договору займа : 

поручительство  К.А.Сурина - генерального директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Строймонтаж»; 

залог недвижимого имущества с кадастровым номером 50:14:0000000:56105 (нежилое 

помещение площадью 101,1 кв.м по адресу : Московская обл., г. Щелково, площадь 

Ленина, д. 3); 

договор уступки права требования денежных средств по муниципальному контракту от 

19 февраля 2020 г. № 06/02. 

2. Поручить президенту Ассоциации СРО «Стройкорпорация» обеспечить подготовку и 

заключение договора займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Строймонтаж» (ИНН - 5050102046, ОГРН - 1135050000370) на условиях, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, и при условии вступления договора 

займа в силу с момента передачи суммы займа. 

3. Передать сумму займа путем перечисления на расчетный счет Общества с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания «Строймонтаж», открытый в 

банке, в котором Ассоциацией СРО «Стройкорпорация» размещены средства 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, в течении одного 

рабочего дня со дня, следующего за днем вступления в силу последнего из соглашений, 

предусмотренных   подпунктом «к»  пункта 6 Положения об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 

контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 


